
В БЕЛАРУСИВ БЕЛАРУСИ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ
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18+

№

+375 214 74-37-62, 77-40-39, 74-15-58
+375 29 664-07-59, +375 29 664-07-32
+375 29 711-38-95

г. Полоцк, ул. П.Бровки 120

givorum@yandex.ru

•
•
•
•
•
•
•

Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПВХ, ПЭ, КОРСИС
ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ
Трубопроводную и запорную арматуру
Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ
Оборудование для ВОДООЧИСТКИ
НАСОСЫ

Компания «ГИВОРУМ»
Первый поставщик реализует:

www.givorum.bk.by
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Ëþáàÿ òåõíèêà
Âñå òèïû è ìîäåëè
Ðàáîòàåì ïî ÐÁ è ÐÔ

www.turboprof.bywww.turboprof.by

ООО «АктивАвтоСервис»ООО «АктивАвтоСервис»

ТУРБИНРЕМОНТ ТУРБИН
3À ÄÅÍÜ!ÎÄÈÍ

+375 17 385 96 07
+375
+375 29

33 604 58 96
604 58 96

+375 17 385 96 07
+375
+375 29

33 604 58 96
604 58 96

ФАСАДНАЯ СЕТКА
ВТОРИЧНАЯ ПЛЕНКА
ТЕНТЫ УКРЫВНЫЕ

www.set-ka.by
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IP телефония
под ключ

-IP телефония
под ключ

-

телекоммуникация и связьтелекоммуникация и связь

Всего за

999
рублей!

Интеграция

www.telefon1c.by



2 БИЗНЕС ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА

КОСИЛКИ
И ЗАПЧАСТИ К НИМ
КОСИЛКИ
И ЗАПЧАСТИ К НИМ

+375 29 608-25-22, +375 17 503-83-36

«РОТОР-Снаб»
Частное предприятие
«РОТОР-Снаб»
Частное предприятие

https://rs.bk.byhttps://rs.bk.by

АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ
КПП, ГБЦ
КОЛЕНВАЛЫ
БЛОК ДВИГАТЕЛЯ
ЗАПЧАСТИ

УНП 692138496

www.globalts.bk.by

ООО «ГлобалТехСервис»
+375 17 392-08-13, +375 29 672-06-20

�Ãëîáàë ÑåðâèñÒåõ
О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю

ООО «Дисктрансавтомаркет»
+375 17 227-13-32, 227-13-34
+375 29 6-400-629
+375 44 517-83-62
УНП 192363141

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ
ШИНЫ

www.transavtomarket.by
Аккумуляторы

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

+375 17 508-74-74
+375 29 762-51-14   info@belsvamo.by

https://powertool.by/+375 17 508-74-74
+375 29 762-51-14   info@belsvamo.by

https://powertool.by/

8 филиалов в Беларуси8 филиалов в Беларуси
223016, Минская область, Минский р-н, юго-восточнее аг. Новый двор, здание Ватра

Аккумуляторные
и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

www.telefon1c.by
подробная информация на сайте

+375 29 687-11-22
+375 33 687-11-22
+375 17 555-05-50

Установка и настройка IP-телефонии за 10 дней с гарантией до 3 лет по лучшей цене!

ООО "Олфонет", УНП 691910697

�

�

�

Сочетание цена-качество
Гибкие решения
Гарантия качества

�Интеграция с телефониейIP-
�

�

�

Сервис под ключ
Любой бюджет
Обучение на месте

Оборудование ведущих мировых производителейОборудование ведущих мировых производителей

IP телефония под ключ-IP телефония под ключ-

телекоммуникация и связьтелекоммуникация и связь

СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

МИНСК, ул. Карвата, 79
Тел/факс: (017) 290-53-90
(029) 3-107-000, (033) 6-105-000

www.kolesoplus.by

УТИЛИЗАЦИЯ
Б У/ автошин ( )опт

УТИЛИЗАЦИЯ
Б У/ автошин ( )опт
и резино-технических
изделий с выдачей
справки об утилизации

и резино-технических
изделий с выдачей
справки об утилизации

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

www.avtoprofil.by
www.avtoprofil.bk.by

Площадки: Минск, ул. Бабушкина, 27.
Витебский район, д. Верховье.

+375 17 373-59-67
+375 29 644-33-91

Площадки: Минск, ул. Бабушкина, 27.
Витебский район, д. Верховье.

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2

№ 06 /1231/ 23.03.2021



beltepl.by

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............
Барановичи: ....
Витебск: ...........
Гомель: ............
Гродно: ............
Могилев: ..........
Пинск: ..............

(0162) 55-10-86
(0163) 64-39-42
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 62-44-97
(0222) 41-11-17

66-16-48

Брест: ...............
Барановичи: ....
Витебск: ...........
Гомель: ............
Гродно: ............
Могилев: ..........
Пинск: ..............

(0162) 55-10-86
(0163) 64-39-42
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 62-44-97
(0222) 41-11-17

66-16-48(0165)
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ШИНОМОНТАЖШИНОМОНТАЖ
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО «ШинМаркет»

ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/ХЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/Х

Официальный представитель

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

УНП 690605678

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН

ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.

ШИНЫШИНЫ
ДОСТАВКА.

ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

(029) 669-31-00, (029) 669-47-00

(029) 669-13-00, (029) 669-12-00

(029) 669-31-00, (029) 669-47-00

(029) 669-13-00, (029) 669-12-00

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

(029) 169-12-00, (029) 169-17-00

(029) 169-47-00, (029) 169-72-00

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

(029) 169-12-00, (029) 169-17-00

(029) 169-47-00, (029) 169-72-00

https://shiny .byborisov

https://shiny .byminsk

https://shinmarket.bk.by
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ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

www.t-center.by e-mail: info@t-center.by

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 1795 4-63-76   +375 25 98-00-998  +375 1795 2-00-09

www.t-center.by e-mail: info@t-center.by

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 1795 4-63-76   +375 25 98-00-998  +375 1795 2-00-09

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг
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СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

МИНСК, ул. Карвата, 79
(3-й км., МКАД ВОСТОК)
Тел/факс: (017) 290-53-90

(029) 3-107-000, (033) 6-105-000
(025) 7-105-000, ШМ: (029) 1-200-100

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

R17.5 / R19.5 / R20 / R22.5

13C - 16C

R13 - R22

• Индивидуальные условия отсрочки
• Принимаем б/у шины в зачет новых
• Покупаем грузовые шины и б/у каркасы ДОРОГО

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

МИНСК, 4-й пер. Монтажников, 6
(31-й км., МКАД ЗАПАД)
Тел/факс: (017) 309-19-70

(029) 6-107-000
(029) 700-67-03

Vel.
МТС

БРЕСТ, р-н Задворцы
ул. Коммерческая, д. 17а/1
Т./ф.: (0162) 97-03-33, 97-01-15
(029) 103-11-00, (029) 700-67-01
(044) 710-60-00

ВИТЕБСК,
ул. Терешковой, д. 11в
Т./ф.: (0212) 27-80-00, 47-77-12
(029) 627-80-00
(029) 626-15-17

ГОМЕЛЬ,
пр. Речицкий, д. 7
Т./ф.: (0232) 40-42-38
(029) 106-22-00
(029) 163-63-26

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ

6



АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ

КПП

ГБЦ

КОЛЕНВАЛЫ

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ

КАПРЕМОНТ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

•ЯМЗ-236, -236Н, -236НЕЗ, ЯМЗ-238, -238Н, -238Д,
-238ДК, -238ДЕ2, -240, -658, -7511, -7512

•Д-245, Д245 (ЕВРО-3), Д-245Е2, Д-260, Д-260 (ЕВРО-1, -2, -3)
•КАМАЗ ЕВРО-1, КАМАЗ ЕВРО-2, КАМАЗ ЕВРО-3

ЯМЗ-202, -236, -238А, -238ВМ, -239, -503

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

•ЯМЗ-236, -236Н, -238, -238Н, -238ДК
•ЯМЗ-240, -245, -7511
•Д-245, -260, МАЗ, МТЗ
•КАМАЗ (ЕВРО-1, -2, -3)

КАМАЗ, ЯМЗ-236, -238, -238Н, -7511, -238ДЕ2

DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

•Другие запчасти к МАЗ и КАМАЗ
Капитальный и текущий ремонт любой сложности
Возможен зачет неисправных агрегатов (двигатель, КПП, редуктор)
Редукторы МАЗ, КАМАЗ (всех модификаций)

•
•
•

УНП 692138496

www.G TSlobal .bk.by РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ООО «ГлобалТехСервис»
(017) 392-08-13,  +375 29 672-06-20,  +375 29 640-59-86

�Ãëîáàë ÑåðâèñÒåõ
О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

BUSINESS IN BELARUS
www.bk.by

Доставляется 1о ооо подписчикам
на офисные электронные адреса

Информацию о бесплатной подписке на доставку

журнала читайте на портале издания -

История выхода издания:

- с 11 сентября 1996 года выходит

в печатном формате газета “Бизнес курьер”,

- с января 2014 года выходит электронная

версия в формате журнала “Бизнес курьер”

- с января 2016 года выходит электронная

версия в формате журнала “БИЗНЕС”

Регистрация электронной версии журнала не требуется.

Главный редактор: Ю.В. Довыденко

www.bk.by

№ 6 (1231) 23 марта 2021 г.0

подписан к публикации в 09:30, 23.03.2021 г.

Издатель журнала:

ИП Довыденко Юрий Владимирович

УНП: 192582336

Почтовый адрес: 220088, г. Минск, а/я 67.

Тел./факс: +375 17 319-53-56

Тел. моб.: +375 29 639-66-64

Портал издания:

: 3195356@bk.by

Тираж не ограничен.

Распространяется свободно.

Партнеры журнала:

www.bk.by

e-mail

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

8 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

36

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

18

№ 06 /1231/ 23.03.2021

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

Call-центр 7250
+375 17 388-01-12
+375 29 162-31-45

www.friendmotors.by

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники



Каждый наш лиент
уверен в том, что...

К

...ОН УВЕРЕН
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!

...ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ

АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-ПОДПИСЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ

ОБЩИМ ТИРАЖОМ 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ...

...В МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМЫ, ТАК КАК ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА

РАЗМЕЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ...

...КАЖДЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ПОДПИСЧИКА -

ЭТО КОНКРЕТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОЛУЧАЮЩЕЕ

ЖУРНАЛ В ОФИС В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ...

...РЕКЛАМНЫЙ МАКЕТ БУДЕТ РАЗМЕЩЕН

НА САЙТЕ ЖУРНАЛА WWW.BK.BY В ОТЛИЧНОМ КАЧЕСТВЕ,

КОТОРЫЙ МОЖНО СКАЧАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ПО УСМОТРЕНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ...

...НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА БУДЕТ СОЗДАН

САЙТ-ВИЗИТКА ПРЕДПРИЯТИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ВСЮ

НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ...

...МАКЕТ РЕКЛАМЫ БУДЕТ ИЗГОТОВЛЕН

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ И С УЧЕТОМ ВСЕХ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ...

...ЖУРНАЛ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

ДЛЯ ПРОСМОТРА И СКАЧИВАНИЯ НА ВЕДУЩИХ ПЛОЩАДКАХ

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА: ISSUU - Европа,

БЕЛКИОСК - Беларусь...

...МЕНЕДЖЕР ЖУРНАЛА ВОВРЕМЯ НАПОМНИТ

ОБ ОКОНЧАНИИ ОГОВОРЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ВЫХОДОВ

РЕКЛАМЫ И ВЫПОЛНИТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ В ОЧЕРЕДНЫХ

НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.
САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

70

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. ИНСТРУМЕНТ.

50

9БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ

•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ
•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

(017) 256-14-00
(017) 213-56-36, 205-04-48
(029) 372-20-30, (044) 573-20-31
г. Минск, пер. 3-й Загородный, 4а

e-mail kd-1677@mail.ru:

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»www.kursdetal.bk.by



ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

32 44

35

Ноам Хомский: Как ПРОТИВОСТОЯТЬ
пропаганде и манипуляциям - часть 3

Удивительные Факты

15

Лови Момент ВНУТРИ САМОГО БОЛЬШОГО
В МИРЕ ПАССАЖИРСКОГО САМОЛЕТА

TechZone

САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДСКИЕ
МАШИНЫ И ГЕНИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

43

№ 06 /1231/ 23.03.2021

МЫ ДЕЛАЕМ ТО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ВОСТРЕБОВАНО КЛИЕНТАМИ Экономику решили лечить вакцинами



11БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

6848

65

Собственник бизнеса - главная
угроза собственного бизнесаБизнес Конструктор

64

№ 06 /1231/ 23.03.2021

Новая тактика:
как кибермошенники пугают автоштрафами

Пакет стимулов от Джо Байдена – это игра
по-крупному для Америки и всего мира

Когда в Германии прекратит
работать последний атомный реактор...

78



ПУБЛИКАЦИИ

12 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

77

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

76

Наука 2.0
Интерфейс «мозг - компьютер»
Вопрос науки с Алексеем Семихатовым

88

№ 06 /1231/ 23.03.2021

Илон Маск
Илон Маск: интервью
на премии Axel Springer 2020

Как Зеленский замкнул
круг Порошенко

84

Угрозы для восстановления экономики

Рандеву со старухой с косой

92



13БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

145

198

Полина Гагарина – Как Живет Победительница
«Фабрики звезд 2» и Сколько Она Зарабатывает

MixShow

118

107 121

№ 06 /1231/ 23.03.2021

Почему не появилось
польско-литовско-московской унии?

Кризис с водой в Крыму –
неразрешимая проблема для Путина

Когда к нам
придет настоящее лето

112

Стивен Миллер: враги Америки видят,
что «президент не в себе», и «они набрасываются»

В тени «Северного потока — 2»
открываются огромные возможности для Украины

Американские силы
спецопераций действуют повсюду

129
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Ноам Хомский: Как ПРОТИВОСТОЯТЬ
пропаганде и манипуляциям - часть 3

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû -

èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.

Удивительные Факты

https://youtu.be/R0o1ls4u_Ow
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У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?

Интернет-журнал + ВАШ Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ
Интернет-журнал + ВАШ Сайт =

единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

Для рекламодателей журнала «БИЗНЕС»
разрабатываем и размещаем сайты БЕСПЛАТНО.

Более того, сайты на нашем портале не требуют вашей регистрации
на госресурсах, а так же не требуется оплата за доменное имя и хостинг.

óñïåøíûõ áåëîðóññêèõ ïðåäïðèÿòèéóñïåøíûõ áåëîðóññêèõ ïðåäïðèÿòèé

Ïðåäñòàâëÿåì ïîñëåäíèå ðàçðàáîòêè ñàéòîâ:

www.bk.by

https://globalts.bk.by/https://rs.bk.by/

КЛУБ

http://set-ka.bk.by/

1616



https://avtoprofil.bk.by
https://agrosb.bk.by
https://armatex.bk.by
https://bsg.bk.by
https://belsvamo.bk.by
https://beltepl.bk.by
https://givorum.bk.by
https://GlobalTS.bk.by
https://disk.bk.by
https://dayvis.bk.by
https://eurospecauto.bk.by
https://kolesoplus.bk.by
https://kursdetal.bk.by
https://lnotex.bk.by
https://poltehcar.bk.by
https://pprogress.bk.by
https://rs.bk.by/
https://ssg.bk.by
https://deutzfahr.bk.by
http://set-ka.bk.by/
https://tc.bk.by
https://friendmotors.bk.by
https://shinmarket.bk.by
https://stp.bk.by/

Все ссылки в журнале интерактивные.
Переход на сайт или в электронную почту
из рекламного макета в журнале
происходит моментально в один клик!

Переход на сайт - в один клик!

Автопрофиль ОДО

АгроСябар ООО

АрмаТехКомплект ЧТУП

БалтСваркаГрупп ООО

Белсвамо ОДО

Белтепломашстрой ЗАО

Гиворум ЧТУП

ГлобалТехСервис ООО

Дисктрансавтомаркет ООО

Дэйвис ОДО

Евроспецавто ООО

КолесоПлюс ОДО

Курсдеталь ООО

Льнотекс ООО

ПолесьеТехКар ЧПТУП

ПрофПрогресс ООО

РОТОР-снаб Компания

Сваркасервисгрупп ООО

Стройэкономразвитие ООО

СябарАвтоДор ООО

Техноцентр ООО

ФрэндМоторс ООО

ШинМаркет ООО

Шинтехпоставка ООО

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

17
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� АВТОМОБИЛИ

� ТРАКТОРА

СПЕЦТЕХНИКА

СЕРВИС и РЕМОНТ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

�

�

�

www.bk.by

БИЗНЕС

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail
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ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

www.t-center.by e-mail: info@t-center.by

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 1795 4-63-76   +375 25 98-00-998  +375 1795 2-00-09

www.t-center.by e-mail: info@t-center.by

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 1795 4-63-76   +375 25 98-00-998  +375 1795 2-00-09

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг

19



сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

двигателей, КПП (АКПП),
гидрооборудования, электрооборудования и др.

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

двигателей, КПП (АКПП),
гидрооборудования, электрооборудования и др.

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

Call-центр 7250
+375 17 388-01-12
+375 29 162-31-45

более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайтеwww.friendmotors.by

220024, г. Минск, ул. Стебенева, 2А, офис 30 ООО "ФрэндМоторс", УНП 193044081

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

18 РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail

20

ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

+375 17 394-57-37
+375 17 394-57-38
+375 44 579-72-41

+375 17 394-57-37
+375 17 394-57-38
+375 44 579-72-41

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ

ÐÅÌÎÍÒ ÄÈÇÅËÜÍÛÕ ÔÎÐÑÓÍÎÊ, ÒÍÂÄ
ООО «Дизель-Энерджи»

г. Минск, ул. Солтыса 187, здание БПЦ, пом. 6

+375 29 195-24-59      +375 17 399 28 68

http://dizen.by
подробная информация
прием заказов, консультации на сайте

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
ÄËß ÐÅÌÎÍÒÀ ÄÈÇÅËÜÍÎÉ
ÒÎÏËÈÂÍÎÉ ÀÏÏÀÐÀÒÓÐÛ

Производство и продажа стендов:
- для регулировки ТНВД
- для регулировки форсунок системы
Common Rail

Гарантийный срок:
180-360 календарных дней.

Региональный сервисный центр Ярославского
завода дизельной аппаратуры в РБ

РЕМОНТ МАСЛЯНЫХ НАСОСОВ И ТНВД CATERPILLAR
РЕМОНТ ТНВД К МИНИ-ТЕХНИКЕ
РЕМОНТ ТНВД К ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СПЕЦТЕХНИКЕ

РЕМОНТ НАСОСОВ КАМАЗ, МАЗ, МТЗ
РЕМОНТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ТНВД ТИПА НД
РЕМОНТ ТНВД BOSCH КАМАЗ ЕВРО-2
РЕМОНТ ТНВД МЗКТ

УНП 192002520Срок выполнения работ:  1 – 2 дня

№ 06 /1231/ 23.03.2021



АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ

КПП

ГБЦ

КОЛЕНВАЛЫ

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ

КАПРЕМОНТ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

•ЯМЗ-236, -236Н, -236НЕЗ, ЯМЗ-238, -238Н, -238Д,
-238ДК, -238ДЕ2, -240, -658, -7511, -7512

•Д-245, Д245 (ЕВРО-3), Д-245Е2, Д-260, Д-260 (ЕВРО-1, -2, -3)
•КАМАЗ ЕВРО-1, КАМАЗ ЕВРО-2, КАМАЗ ЕВРО-3

ЯМЗ-202, -236, -238А, -238ВМ, -239, -503

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

•ЯМЗ-236, -236Н, -238, -238Н, -238ДК
•ЯМЗ-240, -245, -7511
•Д-245, -260, МАЗ, МТЗ
•КАМАЗ (ЕВРО-1, -2, -3)

КАМАЗ, ЯМЗ-236, -238, -238Н, -7511, -238ДЕ2

DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

•Другие запчасти к МАЗ и КАМАЗ
Капитальный и текущий ремонт любой сложности
Возможен зачет неисправных агрегатов (двигатель, КПП, редуктор)
Редукторы МАЗ, КАМАЗ (всех модификаций)

•
•
•

УНП 692138496

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ООО «ГлобалТехСервис»
(017) 392-08-13,  +375 29 672-06-20,  +375 29 640-59-86

�Ãëîáàë ÑåðâèñÒåõ
О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

21
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РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС22

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail

АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ

КурсДеталь
Î Á Ù Å Ñ Ò Â Î Ñ Î Ã Ð À Í È × Å Í Í Î É Î Ò Â Å Ò Ñ Ò Â Å Í Í Î Ñ Ò Ü Þ

•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ
•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

(017) 256-14-00
(017) 213-56-36, 205-04-48
(029) 671-13-56, (044) 573-20-31
г. Минск, пер. 3-й Загородный, 4а e-mail kd-1677@mail.ru:

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

www.kursdetal.bk.by

№ 06 /1231/ 23.03.2021



ÏîëåñüåÒåõÊàð
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
Подробная информация о товарах и услугах на сайте:

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
• к вилочным погрузчикам

к спецтехнике

(гидротележки, штабелёры, ричтраки)

(ротаторы, ковши, каретки смещения,
снегоотвалы, вилы)

и многое другое

•
•

•

•

РЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ
ШИНЫ и диски
СКЛАДСКУЮ ТЕХНИКУ

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МАНЖЕТЫ, РУКАВА РВД

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

любыхмарок и производителей: Balkancar,
Львов, Nissan, Toyota, Mitsubishi, Sumitomo, HC идр.

Беларусь, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Заполье,
Улица Парковая, 7, каб. 32ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

+375 454-63-26
+375 804-81-80

44
29

ratsuk@mail.ru

www.poltehcar.by

https://poltehcar.bk.byhttps://poltehcar.bk.by

23РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail
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КОСИЛКИИЗАПЧАСТИ К НИМКОСИЛКИИЗАПЧАСТИ К НИМ
АС-1, АС-1-01, К-78, КДН-210, КРД-1,5, КИР-1,5

ЗАПЧАСТИ К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ,
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯМи ПРИЦЕПАМ

ЗАПЧАСТИ К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ,
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯМи ПРИЦЕПАМ
РСК-12, КРФ-10, ИСРВ-12, ИСРК-12 (12Г, 12Ф),

СРК-11В (14В), КТ-6, КТУ-10, КТ-10, 2ПТС-4,5, 1ПТС-9,
ПРТ-7А, ПРТ-10, РУ-7000, МТТ-4У, МВУ-5, -6, -8

ПРЕДЛАГАЕМПРЕДЛАГАЕМ

+375 29 608-25-22, +375 29 630-02-11,
+375 29 775-30-13       +375 17 503-83-36, 503-83-18

Частное предприятие «РОТОР-Снаб», УНП 691062513
ИП Макаревич В.А., УНП 690337297

https://rs.bk.by
Подробная информация на сайте:

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail
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РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

(017) 394-57-37, 277-35-79
+375 44 730-86-58

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

(017) 394-57-37, 277-35-79
+375 44 730-86-58

www.agrosb.bywww.agrosb.by

УНП 690833707

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

ÀãðîÑÿáàðÀãðîÑÿáàð
Г Р У П П А К О М П А Н И Й

• ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ В РБ
Прямые АВИАпоставки из Европы
СРОК РЕМОНТА 3-5 ДНЕЙ

•

•

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

ООО «АгроСябар»ООО «АгроСябар»
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КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты

e-mail: info@esauto.by

www.esauto.bywww.esauto.byÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города

ООО «ЕВРОСПЕЦАВТО»
Минск, пр-т Партизанский, 6д / Офис+Склад

УНП 192439905

(017) 298-48-64            (029) 333-20-68
(017) 298-42-24            (029) 111-02-72

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà Èíòåðíåò-ðåñóðñàõ: www.esauto.by , www.eurospecauto.by

Ïðîäàæà êîììóíàëüíî-óáîðî÷íîé
òåõíèêè â øèðîêîì àññîðòèìåíòå
îò îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ.

Ïðîäàæà êîììóíàëüíî-óáîðî÷íîé
òåõíèêè â øèðîêîì àññîðòèìåíòå
îò îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ. 1
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Ñðîê ïîñòàâêè 14-20 äíåé.
Öåíû çàâîäà-ïðîèçâîäèòåëÿ!

Âîçìîæíà ïðîäàæà â ëèçèíã!

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail
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ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÑÅÐÂÈÑÍÛÉ
ÖÅÍÒÐ ÃÈÄÐÀÂËÈÊÈ BOSCH REXROTHÏÐÎÄÀÆÀ ÒÅÕÍÈÊÈ È ÑÅÐÂÈÑ

Ремонт и продажа

для тракторов
МТЗ 1523, 2022, 3022, 3522,

ГИДРАВЛИКИ

техники CATerpillar, LIEBHERR,
Kawasaki, Komatsu, Bomag,
JBC, Vogele, Manitou идр.

ÍÀØ ÑÅÐÂÈÑ ÏÎÌÎÆÅÒ
ÂÀÌ ÑÝÊÎÍÎÌÈÒÜ

ÂÐÅÌß È ÄÅÍÜÃÈ!

Комплект гидравлики и электроники с программным
обеспечением для тракторов МТЗ марки «Беларус»,
включая регулируемый насос с дополнительным компактно
встроенным контуром подпитки и фильтрации масла.

ООО «Линтера ТехСервис»
г. Минск, ул. Машиностроителей, 29 103-
minsk@lintera.info

www.lintera.by
СЕРТИФИКАТ

BOSCH REXROTH

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

+375 17 3870261
+375 17 3870259

+375 29 6206669
+375 29 6206662
+375 33 3326669

РЕМОНТ ГИДРАВЛИКИ REXROTH
РЕМОНТ АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫХ НАСОСОВ И МОТОРОВ
РЕМОНТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ

подробная информация на сайте

г. Жлобин, +375 2334 27854УНП 800014037

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail
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ВЫ НЕДАВНО СОЗДАЛИ СВОЙ БИЗНЕС И
У вас еще нет Интернет-Сайта?

Значит эта информация для вас!

Для рекламодателей журнала, публикующих рекламу от 3-х месяцев
и более, разрабатываем и размещаем сайты совершенно .БЕСПЛАТНО

+
РЕКЛАМА
В ЖУРНАЛЕ

САЙТ НА ПОРТАЛЕ

www.bk.by

P.S.: Бесплатно - это значит - ,
и никакого «сыра в мышеловке», сыр есть, мышеловки нет!

бесплатно

КЛУБ

Вы экономите на оплате за доменное имя и хостинг, за разработку и обслуживание
у сторонней организации, так же сайт не нужно регистрировать на госресурсах!

А еще, наши сайты создаются с учетом современных тенденций и
адаптированы под все форматы экранов - .компьютер, планшет, смартфон
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Ëþáàÿ òåõíèêà
Âñå òèïû è ìîäåëè
Ðåìîíò âñåãî çà äåíü!
Ãàðàíòèÿ 12 ìåñÿöåâ
Ðàáîòàåì ïî Áåëàðóñè è ÐÔ

РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА
ТУРБОКОМПРЕССОРОВ ВСЕХ ВИДОВ

www.turboprof.bywww.turboprof.by
ООО «АктивАвтоСервис»ООО «АктивАвтоСервис»

УНП 190950733УНП 190950733

+375 17
+375
+375 29

385 96 07
33 604 58 96

604 58 96

+375 17
+375
+375 29

385 96 07
33 604 58 96

604 58 96 подробная информация на сайтеподробная информация на сайте

РЕМОНТ
3À ÄÅÍÜ!ÎÄÈÍ ТУРБИНТУРБИН

г. Минск, ул.Стебенева 12Аг. Минск, ул.Стебенева 12А
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Интервью Главного инженера

для интернет-журнала «БИЗНЕС»

— Сергей, расскажите где вы учились?

по специализации «технология, оборудование и
автоматизация машиностроения», а так же

и портала «БИЗНЕСклуб» https://bk.by/.

Анаприенко Сергея, работающего в компании
«Активавтосервис» www.turboprof.by

в профессиональном техническом колледже
Анаприенко Сергей: Я учился

В интервью Главный инженер организации
рассказывает о функционировании предприятия,
затрагивая вопросы о контроле качества,
нововведениях на предприятии и дает полезные
советы по эксплуатации турбины.

— Расскажете немного о вашей компании?

закончил БНТУ по специальности «вакуумная и
компрессионная техника».

в качестве слесаря механосборочных работ.
Работаю более 5 лет. В начале трудился

«Активавтосервис» с 2002 года ведет свою
деятельность на территории нашей республики.
Основное направление деятельности компании
— ремонт и восстановление турбокомпрессоров
любой сложности для всех видов и типов
моторов. Клиентами компании являются многие
бюджетообразующие предприятия СНГ.

— Как давно вы работаете в данной
компании?

32

МЫ ДЕЛАЕМ ТО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ВОСТРЕБОВАНО КЛИЕНТАМИ

КЛУБ
Независимый журналист:
Евгения Петришенко

www.turboprof.by



— Испытываете ли вы гордость за то,

Затем продвигался по карьерной лестнице и
достиг должности главного инженера.

при ремонте турбокомпрессоров любых
производителей, таких как: GARRETT,
MITSUBISHI, HOLSET, SCHWITZER, IHI,
TOYOTA, KKK и других менее известных.

Сейчас мы можем восстановить с гарантией
качества турбокомпрессоры, от самых простых
— на первые модели турбированных
двигателей, до самых сложных — с изменяемой
геометрией воздушного потока, системами

что работаете именно в этой компании?
Что нравится?

Нравится здоровая атмосфера в коллективе,
возможность карьерного роста. В этой компании
хочется задержаться надолго.

— Нам интересно узнать о специфике вашей
компании. И турбокомпрессорах. Расскажите,
пожалуйста!

За 19 лет работы накоплен огромный опыт и
собрано необходимое оборудование.
На производстве работает
24 высококвалифицированных специалиста.
А так же у нас на складе широкий ассортимент
запасных частей, которые используются

не просто осуществляем ремонт, а стараемся
успешно решить проблемы клиента
возникающие с его системой турбонаддува и
установить причины выхода из строя агрегата,
дать все необходимые сопутствующие
рекомендации, которые не только выявят

би турбо и электронными клапанами
управления, устанавливаемые на самые
современные модели двигателей, от мини
дизельных моторов до карьерных самосвалов и
промышленных ГПУ установок. При этом мы

причины поломки турбокомпрессора,

— Любопытно узнать, что вы считаете
влияет на то, что ваша компания плотно
занимает свой сегмент вот уже 19 лет?

Конечно в нашем бизнес-сегменте высокая
конкуренция. Но в последние годы деловой
климат в нашем сегменте по ремонту турбин
улучшается. Мы работаем и развиваемся как
собственная торговая марка. Наши специалисты
в цехе работают на качество под моим чутким
руководством в соответствии с ТКП. Наше
производство сертифицировано. А наш отдел
маркетинга держит руку на пульсе и постоянно
предлагает новые акции и бонусы для новых и
постоянных клиентов.

но и устранят возможный выход из строя
системы турбонаддува в будущем.

Работая на рынке 19 лет мы завоевали доверие
клиентов, зарекомендовали себя как надежного

33БИЗНЕС
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www.trucksale.ru

Так же мы стремимся обеспечивать стабильной
работой на сто процентов наших сотрудников.
Заработную плату выплачиваем своевременно.
Специалисты получают возможность
накапливать необходимый опыт и
совершенствоваться в работе. Когда работник
доволен, то и работа делается быстрее и
качественнее.

Вот небольшой алгоритм действий:

В перспективе подход к клиентам, цели и задачи
компании меняться не будут.

по эксплуатации турбин.

2. Не перегазовывать сразу после пуска
двигателя, ехать на низких оборотах.

Да, для того, чтобы обеспечить длительный срок
службы турбины, необходимо обеспечить
качественное его обслуживание.

партнера, с которым можно сотрудничать,
целями и задачами которого является не просто
получение прибыли, а решение проблем
возникающих у наших клиентов, комплексный
подход и внимательное отношение.

на двигателе, который лишь несколько секунд
назад завелся – значит заставлять турбину
вращаться на высоких скоростях в условиях
ограниченной смазки. Это может привести

— Дайте , пожалуйста, рекомендации

к преждевременной поломке турбокомпрессора.

3. После активной езды на высоких оборотах
дать остыть двигателю после остановки
около 1-2 минут, после чего можно глушить
мотор. При нагруженном двигателе,

1. После пуска двигателя, дать ему
поработать около 1 минуты. Полное рабочее
давление создается за секунды, но оно только
позволяет разогнать движущиеся части турбины
в условиях при хорошей смазки. Газовать

5. Менять масло по регламенту, через
заданный интервал, следить за его
качеством. Следить за состоянием воздушного
и масляного фильтра и так же не забывать
о их своевременной замене.

за уровнем масла, и при необходимости
доливать его.

турбокомпрессор работает на очень высоких
оборотах от 100 тысяч до 250 тысяч и при
высокой температуре. Быстрое выключение
зажигания или "горячее выключение" создает
быстрые переходные процессы и перепады
температур в турбине и уменьшает тем самым
жизнь турбокомпрессора.

4. Желательно не оставлять двигатель долго
работающим на холостых оборотах (более
10-20 минут). При холостых оборотах, турбина
генерирует низкое давление и возможны
протекания паров масла через соединения
турбины. Это не приносит никакого реального
вреда для турбины, только придает синий дым к
выхлопу двигателя.

6. В промежутки между ТО следить

Сергей, благодарим за интервью!
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ВНУТРИ САМОГО БОЛЬШОГО
В МИРЕ ПАССАЖИРСКОГО САМОЛЕТА

Лови Момент

https://youtu.be/A81sx-zoEsU
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www.bk.by
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ШИНОМОНТАЖШИНОМОНТАЖ
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО «ШинМаркет»

ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/ХЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/Х

Официальный представитель

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

УНП 690605678

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН

ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.

ШИНЫШИНЫ
ДОСТАВКА.

ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

(029) 669-31-00, (029) 669-47-00

(029) 669-13-00, (029) 669-12-00

(029) 669-31-00, (029) 669-47-00

(029) 669-13-00, (029) 669-12-00

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

(029) 169-12-00, (029) 169-17-00

(029) 169-47-00, (029) 169-72-00

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

(029) 169-12-00, (029) 169-17-00

(029) 169-47-00, (029) 169-72-00

https://shiny .byborisov

https://shiny .byminsk

https://shinmarket.bk.by
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+375 17 227-13-32, 227-13-34
+375 29 6-400-629
+375 44 517-83-62

ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ•ШИНЫ
для экскаваторов, погрузчиков, катков, дорожной техники

для МТЗ, плугов, культиваторов, прицепов
для МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, УРАЛ, УАЗ, , , автобусов, траловMAN Volvo

СПЕЦИАЛЬНЫЕ:
СЕЛЬХОЗ:
ГРУЗОВЫЕ:

www.transavtomarket.by

info@transavtomarket.by

Аккумуляторы

ООО « транс маркет»Диск авто
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ШИНЫКАМЕРЫШИНЫКАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

+375 17 370-09-67, +375 17 370-09-68
+375 29 752-05-70, +375 29 733-26-22
+375 29 133-72-22, +375 29 140-25-06
shintp@mail.ru

ØÈÍÒÅÕ ÏÎÑÒÀÂÊÀ

ООО «Шинтехпоставка», УНП 193181904Минск, Промышленный пер., 8, каб. 8www.stp.bk.by

УТИЛИЗАЦИЯУТИЛИЗАЦИЯ
Б У/ автошин ( )опт
и резино-технических изделий
с выдачей справки об утилизации

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

АВТ ПР ФИЛЬО ОАВТ ПР ФИЛЬО О
ОДО

www.avtoprofil.by
www.avtoprofil.bk.by

+375 17 373-59-67
+375 29 644-33-91

Площадки: Минск, ул. Бабушкина, 27.
Витебский район, д. Верховье.

+375 17 373-59-67
+375 29 644-33-91

Площадки: Минск, ул. Бабушкина, 27.
Витебский район, д. Верховье.

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2
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СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

МИНСК, ул. Карвата, 79
(3-й км., МКАД ВОСТОК)
Тел/факс: (017) 290-53-90

(029) 3-107-000, (033) 6-105-000
(025) 7-105-000, ШМ: (029) 1-200-100

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

R17.5 / R19.5 / R20 / R22.5

13C - 16C

R13 - R22

• Индивидуальные условия отсрочки
• Принимаем б/у шины в зачет новых
• Покупаем грузовые шины и б/у каркасы ДОРОГО

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

МИНСК, 4-й пер. Монтажников, 6
(31-й км., МКАД ЗАПАД)
Тел/факс: (017) 309-19-70

(029) 6-107-000
(029) 700-67-03

Vel.
МТС

БРЕСТ, р-н Задворцы
ул. Коммерческая, д. 17а/1
Т./ф.: (0162) 97-03-33, 97-01-15
(029) 103-11-00, (029) 700-67-01
(044) 710-60-00

ВИТЕБСК,
ул. Терешковой, д. 11в
Т./ф.: (0212) 27-80-00, 47-77-12
(029) 627-80-00
(029) 626-15-17

ГОМЕЛЬ,
пр. Речицкий, д. 7
Т./ф.: (0232) 40-42-38
(029) 106-22-00
(029) 163-63-26

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА
МОТОРНЫЕ МАСЛА
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
СМАЗКИ СОЖ

УНП 692160980

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÌÀÑËÀ è ÑÌÀÇÊÈ

ООО «Агродинамик»
www.eurokub.by
подробная информация на сайте УНП 692160980

+375 29 776-78-95
+375 17 516-79-83
belarus_partner@mail.ru
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TechZone - òîï, òîï 5, òîï10, èçîáðåòåíèÿ, ãàäæåòû, ôàêòû,

íîâèíêè, óäèâèòåëüíûå, ëàéôõàê, íîâûå òåõíîëîãèè, ñàìîäåëêè,

èçîáðåòåíèÿ áóäóùåãî, íåîáû÷íûå èçîáðåòåíèÿ,

TechZone

https://youtu.be/JWOEo1EpcmY
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САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДСКИЕ
МАШИНЫ И ГЕНИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



Год назад ВОЗ сообщила, что в мире
начинается «пандемия». С того момента

Увязка вопросов восстановления
экономики с вакцинацией –
или жульничество, или непрофессионализм

в большинстве стран мира стали в срочном
порядке вводить ограничительные меры,

затронувшие жизнь миллиардов людей
на планете. Был спровоцирован экономический
кризис – самый глубокий за послевоенную
историю. По оценкам МВФ, падение мирового
ВВП в прошлом году составило 3,5%.
Экономики стран G7 упали на 5,9% (США –
на 3,4%), стран Евросоюза – на 7,2%. Только
Китай по итогам года показал экономический

Экономику решили лечить вакцинами
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В мире в прошлом году реальная экономика
падала, но финансовые рынки росли.
Совокупная капитализация рынка
корпоративных бумаг к концу года достигла 100
трлн. долл., что на треть больше капитализации
в начале 2020 года. Фондовые индексы многих
ведущих корпораций выросли за год в разы;

10 триллионов долларов. Ключевые ставки
центробанков находились на минимальных
значениях. У ФРС США она держалась

с вирусно-экономическим кризисом за год
достигли 5 триллионов долларов. Ведущие ЦБ
влили в экономику в прошлом году примерно

на уровне 0-0,25%; у Европейского
центрального банка – на нуле; у Банка Японии –
на уровне минус 0,10%; у Национального банка
Швейцарии – минус 0,75%. Центробанки
наращивали денежную массу преимущественно
путём покупки государственного долга.
Совокупный государственный долг в мире
в прошлом году вырос на 10 трлн. долл., или
на 15%.

В прошлом году центробанки приступили также
к активной скупке корпоративных облигаций и
даже акций (что раньше было экзотикой).
Центральные банки США, ЕС, Японии и
Великобритании за 2020 год провели
беспрецедентное «количественное смягчение»,
выкупив с рынка государственные и
корпоративные бумаги на 7,8 трлн долларов.

так, акции корпорации Tesla Илона Маска

В целом страны G20 израсходовали
на поддержку своих экономик более 13 трлн.
долларов. Особенно выделяются США, где
суммарные бюджетные расходы на борьбу

рост (по оценке МВФ, 2,3%). Прошлый год
перечеркнул весь прирост, достигнутый
мировой экономикой в течение десятилетия;
появилось клише «потерянное десятилетие».

подорожали в 9 раз.

Однако этот «пир во время чумы» –
не бесплатный. Расплачиваться придётся.

на финансовые рынки, могут оттуда начать
перетекать на рынки самых различных товаров
– сырья и готовых изделий, инвестиционных
товаров, товаров потребительского назначения.
Уже проседают фондовые индексы и цены
акций отдельных корпораций. Уже видны
признаки роста цен на сырьё, энергоносители,
продовольствие, многие виды промышленной
продукции.

Во-первых, резко выросшие долги надо
обслуживать.

не могут держаться бесконечно. Теоретически
их можно подкреплять ростом прибыли
«надутых» компаний, но вряд ли та же Tesla
сможет увеличить свою прибыль в девять раз
(пропорционально росту ее капитализации).
Пузыри будут сдуваться, и в 2021 году

В-третьих, существует риск серьёзного
нарастания инфляции. Миллиарды и триллионы
долларов, которые ушли в прошлом году

Одна из них – повышение процентных платежей
по государственному долгу. При ключевых
ставках даже на уровне 2-3 процентов расходы
на обслуживание государственного долга грозят

Во-вторых, пузыри на фондовых рынках

не исключена вторая серия рецессии.

Напряглись центробанки, которые проводили
сверхмягкую («голубиную») денежно-кредитную
политику. Обозначившиеся признаки инфляции
– сигнал к тому, что пора кончать с «голубиной»
политикой и переходить к «ястребиной»,
предполагающей сокращение денежной
эмиссии и повышение ключевой ставки. Однако
это чревато целым рядом неприятностей.
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и рисуют многообещающие перспективы:

В последних прогнозах зарубежных
государственных организаций и частных
корпораций я вижу всё больше оптимистических
нот. В марте Bank of America провёл опрос
управляющих банков Уолл-стрит и вот
результаты: 91% респондентов ждут ускорения

превратиться в основную статью бюджетных
расходов, превзойдя расходы на оборону,
поддержку экономики и другие государственные
программы.

33% населения США, 12% населения стран
Евросоюза.

но ищут за пределами компетенции
экономистов и финансистов – в медицине и
здравоохранении. Стала распространяться
странная вера в то, что выход

Сегодня правительства и центробанки
мучительно ищут выход из экономических
тупиков, спровоцированных «пандемией»,

Не удастся её провести – будет новый карантин
для бизнеса (lockdown) и продолжение
финансово-экономического кризиса.

из экономического тупика можно найти
с помощью… вакцинации населения. Прогнозы
последних месяцев в качестве важнейшей
предпосылки решения экономических проблем
рассматривают вакцинацию. Будет массовая
вакцинация – будут восстановление и рост.

В МВФ прогнозируют, что массовая вакцинация
будет проведена в планетарных масштабах,

в Евросоюзе в 2021 году прирост ВВП может
составить 4,2%, в США – даже 5,1%.
Экономические ведомства правительств и
центробанки следят не столько за экономикой,
сколько за тем, как меняется ситуация с COVID-
19 и как идёт вакцинация. А она, судя по всему,
идёт неплохо. На 16 марта 2021 года она
охватила 40% населения Великобритании,

экономического роста, 89% ожидают
увеличения прибыли. Оба показателя –
рекордные за всё время, что проводятся
опросы (с 1994 года).

в РФ составило 3,1%. Это несколько меньше
среднемирового показателя падения. Вероятно,
потому что в большинстве стран Запада

Оптимизм виден и на рынках. Так, в марте цены
на металлы выросли до уровня, которого
не было последние 7 лет; на рынке
продовольствия – цены максимальные за 6 лет.
Цены на нефть – уже на уровне в среднем
60 долларов за баррель, а кто-то прочит им
возвращение к рекордным 100 долларам.

Несколько слов о России. Вирусно-
экономический кризис её не обошёл.
По оценкам МВФ, в 2020 году падение ВВП

в прошлом году было два сеанса lockdown,
в России – один. Общий объём антикризисных
мер в России в 2020 году оценивается
в 65 млрд долларов, или примерно 4,5% ВВП.
Прирост денежной массы не был столь
большим, как на Западе; рост дефицита
бюджета и государственного долга РФ тоже был
более умеренным. Ключевая ставка Банка
России была заметно выше, чем
в экономически развитых странах Запада

2014 года ЦБ поднимал ставку до 17%).

(в России в прошлом году она держалась
на уровне 4,25%), но при этом несравненно
ниже, чем в предыдущие годы (в декабре

Однако в текущем году инфляция в РФ стала
расти. Видимо, денежная масса, созданная
Банком России в прошлом году, в конечном
счёте стала перетекать на товарные рынки,
поднимая цены и на потребительские товары,
и на товары производственного назначения.
В начале года ЦБ обнародовал прогноз
по инфляции на 2021 год: 3,7-4,2%. Однако уже

46 БИЗНЕС
№ 06 /1231/ 23.03.2021



47БИЗНЕС

(с учётом инфляции) уже имеет отрицательное
значение. Финансовые аналитики хором
говорят, что в этом году ЦБ РФ вынужден будет
повышать ключевую ставку с учётом растущей
инфляции. А это, по мнению многих экспертов,
приведёт к удорожанию кредитов,

на 9 марта в годовом исчислении значение
этого показателя достигло 5,8%. Получается,
что реальная ключевая ставка Банка России

с размещением новых траншей ОФЗ (облигаций
федерального займа), к росту бюджетных
расходов на обслуживание государственного
долга.

но с оговоркой: при условии проведения
массовой вакцинации населения. Согласно
последним данным (на 14 марта), в России
число вакцинированных составляло

её ВВП должен будет вырасти на 3,1%,

к возникновению у Минфина проблем

МВФ даёт прогноз по России на 2021 год:

5,45 млн. человек, в том числе полностью
вакцинированных – 2,15 млн. человек.
Получается, число полностью вакцинированных
составило лишь 1,5%, что не идет ни в какое
сравнение с «достижениями» Запада.

Если следовать логике экономистов из МВФ,
без ускорения вакцинации у России нет шансов
выйти из минусовой зоны, в какой она
находилась в прошлом году. А вот США, ЕС,
Великобритания с их высокими показателями
вакцинации окажутся по экономическим
показателям впереди всех.

Так рождается ещё один миф. Он идёт на смену
мифу о том, что экономический кризис в мире
возник из-за невидимого вируса. Я не раз писал,
что «пандемия» должна была стать прикрытием
действительных причин кризиса – копившихся

но глубочайшую рецессию 2020 года списали

десятилетиями диспропорций в мировой
экономике и международных финансах,

в кризисы с удивительной периодичностью.

что с тотальной вакцинацией экономика
расцветёт. Я не медик и не стану погружаться

И если мы заговорили о медицине, я позволю
себе аналогию: неправильно поставленный
врачом диагноз может затянуть лечение
пациента и даже привести к летальному исходу.
В экономике – то же самое.

Теперь хотят заставить поверить в то,

в это.

в эпидемиологию, но как экономист
ответственно заявляю: увязка вопросов
восстановления экономики с вакцинацией –

на коронавирус и заставили людей поверить

это или жульничество, или полный
непрофессионализм. Истинные причины
кризиса лежат в капиталистической модели
экономики, которая с 1825 года входит

ШИНЫШИНЫ
(017) 291-90-48, (029) 169-12-00(017) 291-90-48, (029) 169-12-00

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ
https://shinmarket.bk.byhttps://shinmarket.bk.by

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ÎÎÎ «ØèíÌàðêåò»
ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ÎÎÎ «ØèíÌàðêåò»
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Вирус Trickbot начинал как банковский троян и
постепенно превратился в один из самых
могущественных хакерских инструментов для
киберпреступников со всего мира. Этот зловред
крадет данные из компьютерных систем, а также
используется как средство для доставки других
вредоносных программ, например, вымогателей.

ФБР и ЦРУ выпустили совместное заявление,

Злоумышленники начали использовать один
из самых опасных вирусов мира Trickbot в новой
мошеннической схеме — жертве приходит
на почту электронное письмо, в котором якобы
находится штраф за нарушение ПДД.
Зачастую пользователи хотят узнать, за что их
оштрафовали, а потому, не думая, открывают
сообщение, попутно заражая свою систему
зловредом.

в котором предупреждают о новой фишинговой
атаке с применением Trickbot, сообщает портал
ZDNet. Мошенники используют новую
эффективную тактику, позволяющую увеличить
количество зараженных Trickbot компьютеров —
пользователю приходит письмо, в котором
говорится, что он нарушил правила дорожного

Напуганная жертва открывает письмо, чтобы
узнать, что именно она нарушила. Внутри письма
находится ссылка, которая ведет

Пользователю предлагается кликнуть на фото,
чтобы увидеть подтверждение совершенного им
правонарушения, после чего на компьютер
устанавливается JavaScript-файл, с помощью
которого Trickbot проникает в систему.

движения.

Новая схема наглядно демонстрирует, как
киберпреступники постоянно расширяют свой
инструментарий, чтобы заражать как можно
больше пользователей. Ситуацию осложняет и
сам Trickbot, который называют одним из самых
коварных из ныне существующих вирусов.

«Trickbot оказался одним из крупнейших и самым
живучим ботнетом. Данное вредоносное ПО
крадет учетные данные и активно применяется
во всем мире. Целевые URL-адреса часто
принадлежат финансовым учреждениям,

на скомпрометированный киберпреступниками
сервер.

Новая тактика:
как кибермошенники пугают автоштрафами

Маргарита Герасюкова
www.gazeta.ru
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после компрометации которых мошенники
осуществляют незаконные денежные переводы»,
— пояснил «Газете.Ru» руководитель отдела
исследований угроз ESET Жан-Ян Бутин.

«У меня нет на руках конкретных примеров
фишинговых писем именно с сообщениями

«Такие фишинговые письма хорошо
подготовлены и учитывают специфику бизнеса
компании-жертвы. Например, были случаи
рассылки уведомлений об атаках на банки, якобы
от ФинЦЕРТа, когда вложение, описывающее
атаку и индикаторы компрометации, оказалось
вредоносным документом», — рассказывает
Белоглазов.

В атаках на российские компании Trickbot также
довольно успешен, регулярно занимая верхние
строчки в списке самых распространенных
киберугроз в России.

не исключены», — предупреждает Алексей
Белоглазов, технический эксперт по защите

от системы аудио-почты — об аудиосообщении,
фейковые резюме соискателей, разнообразные
предложения о сотрудничестве, уведомления
якобы от ИТ- и ИБ-систем о необходимости
подтвердить учетную запись или очистить
переполненный почтовый ящик и многие другие.

о задолженности или счета на оплату сервиса,

о «штрафах» в России и СНГ, но эти атаки

от кибератак в Восточной Европе и на Ближнем
Востоке Check Point Software Technologies.

По словам эксперта, в целом тематика фишинга
и вредоносных рассылок может быть самой
разной: уведомления от телеком-операторов

По данным Check Point, в феврале 2021 года
Trickbot вырвался на первое место среди самых
активных вредоносных программ — на его долю
пришлось 3% от всех кибератак, совершенных
против организаций.

в том числе автомобильных, в России
распространялись шифровальщики и банковские
троянцы. Также такие письма могли содержать
ссылки на оплату штрафа якобы с 50% скидкой,
если пользователь переходил на поддельный
сайт и переводил деньги, то они уходили на
счета злоумышленников», — заявил Голованов.

на конкретные регионы, которые интересны
злоумышленникам. Поддержка целой
инфраструктуры для проведения атак требует
компетенций и больших вложений, что исключает
возможность получения доступа к вирусу
обычных «скрипткидди»».

«О волне атак в России с использованием
указанного вируса нам пока не доводилось
слышать, — рассказывает Екатерина Рудая,
эксперт лаборатории практического анализа
защищенности Центра информационной
безопасности компании «Инфосистемы Джет».

Распространение вредоносного ПО с помощью
фишинговых рассылок – довольно стандартная
история, сообщил главный эксперт «Лаборатории
Касперского» Сергей Голованов.

«В сообщениях о фальшивых штрафах,

— Возможно, это связано с тем, что атака
является скоординированной и направлена

при вводе.

«Поэтому, чтобы избежать кражи данных,
рекомендую проверять адрес отправителя

При этом в России подставное письмо от ГИБДД
с фишинговой ссылкой может прийти каждому,
предупреждает Рудая. Такое письмо может
содержать ссылку на страницу, ворующую
персональные данные или данные карт

при получении писем и адреса сайтов,
на которых вы вводите свои личные данные», —
рекомендует собеседница «Газеты.Ru».
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
упаковка. сетки. тенты.
СВАРка. ПОДШИПНИКИ, РТИ
ИНСТРУМЕНТ. спецодежда. сиз.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. КИП а.
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Подробная информация на сайте:

зайти на сайт

ÅÂÐÎÊÓÁÛ
ЕВРОКУБ С ПОДОГРЕВОМ
БОЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
БОЧКИ ПЛАСТИКОВЫЕ
ПИЩЕВАЯ ТАРА
СТРЕЙЧ ПЛЕНКА

ÍÎÂÛÅ È Á/Ó

ООО «Агродинамик»
www.eurokub.by
подробная информация на сайте

УНП 692160980

+375 29 776-78-95
+375 17 516-79-83
belarus_partner@mail.ru
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17
+375 17 8 4

338 82 82
Тел.:

Моб. тел.:
33 84 8

+375 44 723 00 00
e-mail info@wsgroup.by:

Подробная информация на сайте:

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

ГОСПРОМНАДЗОР

создана и действует комиссия
по аттестации сварщиков,
разрешение Госпромнадзора РБ
№11-1-206-2014 от 05.09.2014г.
по всем видам сварки.

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА
создана и действует комиссия
по аттестации сварщиков и технологий сварки,
разрешение Министерства архитектуры и
строительства РБ
№12-08-04/001к-2015 от 29.05.2015г.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:
220014, г. Минск, ул. С. Ковалевской, 54 корп. 1

НАКС
создан аттестационный центр НАКС
для оказания помощи в решении задач
сварочного производства на объектах,
подконтрольных Ростехнадзору.

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

www.wsgroup.by

СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

+375 (17) 299-63-86
+375 (17) 380-14-74
+375 (29) 686-06-96 ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

КРУГИ Произведено в Италии
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УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗСО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

Тел/факс: (017) 361-40-31, 361-41-18, 361-42-79

ОДО БелСваМо -
официальный представитель
Milwaukee, Lincoln Electric, 3M,
Abicor Binzel, TECNA, Soyer,
Nitty-Gritty Kemper, Донмет,
и других мировых брендов.

WWW.BELSVAMO.BY

УНП 101342623
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

+375 17 508-74-74
+375 29 762-51-14   info@belsvamo.by
+375 17 508-74-74
+375 29 762-51-14   info@belsvamo.by

8 филиалов в Беларуси8 филиалов в Беларуси
223016, Минская область, Минский р-н, юго-восточнее аг. Новый двор, здание Ватра

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

https://powertool.by/https://powertool.by/
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ВЫ НЕДАВНО СОЗДАЛИ СВОЙ БИЗНЕС И
У вас еще нет Интернет-Сайта?

+
РЕКЛАМА
В ЖУРНАЛЕ

САЙТ НА ПОРТАЛЕ

www.bk.by
КЛУБ

Вы :
- за доменное имя
- за хостинг,
- за разработку и обслуживание
у сторонней организации,
- так же сайт не нужно
регистрировать на госресурсах!

экономите на оплате

А еще, наши сайты создаются с учетом
современных тенденций и адаптированы
под все форматы экранов -
компьютер, планшет, смартфон.

Для рекламодателей журнала, публикующих рекламу от 3-х месяцев
и более, разрабатываем и размещаем сайты совершенно .БЕСПЛАТНО
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Собственник бизнеса - главная
угроза собственного бизнеса

Бизнес Конструктор

Бизнес-Конструктор - это полезные инсайты, лайфхаки и инструменты
для собственников малого и среднего бизнеса по всем важным темам:
маркетинг, продажи, финансы, управление компанией, HR,
планирование и повышение эффективности работы.

https://youtu.be/ETZ_zjPtf0Q
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6 триллионов долларов. В соответствии

Когда началась пандемия коронавируса,
появились естественные опасения относительно
того, что мировая экономика в течение многих лет
будет пребывать в депрессивном состоянии.
Однако реальность оказалась еще хуже,
чем мрачные прогнозы прошлого лета. А сегодня
к этой горючей смеси экономической политики
добавляется еще фискальное ракетное топливо.
Законопроект о стимулах в объеме 1,9 триллиона
долларов, который президент Джо Байден
подписал в тот самый момент, когда этот номер
журнала Economist направился в типографию,
приближает к трем триллионам (14% от
докризисного ВВП) общий объем вызванной
пандемией поддержки с декабря прошлого года.
А всего на поддержку экономики США с момента
начала кризиса было направлено около

с существующими планами, Федеральный резерв
(так в США называется центральный банк страны,
прим. ред.) и Министерство финансов тоже
собираются в этом году влить в банковскую

Пакет стимулов от Джо Байдена – это игра
по-крупному для Америки и всего мира

В январе розничные продажи уже оказались
на 7,4% выше, чем годом ранее, поскольку
большинство американцев получили чеки

систему около 2,5 триллиона долларов, тогда как
процентная ставка останется вблизи нулевой
отметки. В течение десяти лет после глобального
кризиса 2007 — 2009 годов влиятельные
американские политики, определяющие
направление экономики, вели себя слишком
скромно. Но сегодня они сбрасывают все
ограничения.

не имели возможности потратить, как они раньше
это делали, столько же денег в ресторанах, барах
и кинотеатров, то в результате дополнительные
накопления потребителей в стране в течение
прошлого года составили 1,6 триллиона

Вероятным результатом станет отскок, который
представлялся невероятным весной 2020 года.

на 600 долларов от правительства как часть
предыдущего раунда стимулов. Поскольку
американцы были вынуждены сидеть дома и

The Economist, Великобритания
Редакционная статья
The Economist, Великобритания
Редакционная статья

www.inosmi.ru

65



по темпам роста даже Китай, который

в соответствии с которым американская
экономика — единственная среди крупных
экономик — к концу 2022 года будет больше,

с середины февраля сократился на 9%.

В соответствии с программой г-на Байдена,
большинство американцев получат еще по 1400
долларов. Необычным для этой богатой страны
является то, что значительная часть этих
наличных денег оказалась в руках бедных людей,
и они скорее всего потратят их, как только
экономика откроется в полном объеме.

долларов.

Если вакцинация будет продолжена, а Америка
избежит неприятной встречи с новым вариантом
этого вируса, то уровень безработицы должен
будет упасть ниже 5% к концу текущего года,
а это вполне комфортный показатель.

Хорошие новости не ограничиваются только
Америкой. Неплохие данные относительно
промышленного производства отмечаются даже
в еврозоне, хотя Евросоюз отстает в области
проведения вакцинации и борьбы с новыми
видами коронавируса, и поэтому там
используется меньше стимулов. Финансовая
помощь г-на Байдена еще больше поддержит
глобальный спрос на товары. Торговый дефицит
Америки уже более чем на 50% превышает
существовавшие до пандемии показатели,
поскольку экономика страны засасывает импорт.
Однако остальной мир не сможет догнать дядю
Сэма, набравшего головокружительную скорость.
9 марта Организация экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), клуб богатых
государств, опубликовала свой прогноз,

чем было предсказано до эпидемии
коронавируса. В период с апреля по сентябрь
Америка, скорее всего, сможет опередить

в настоящее время ужесточает свою монетарную
политику. Кроме того, его фондовый рынок

Стремительный выход из кризиса, в самый

по сравнению с ценами, повысилась примерно
на один процентный пункт с лета прошлого года,
а причиной этого стали ожидания относительно
более высокой инфляции и более высоких
процентных ставок. Поскольку Америке
принадлежит ключевая роль в глобальной
финансовой системе, перспективы ее монетарной
политики оказывают влияние и за пределами

для Америки, тогда как после финансового
кризиса восстановление экономики в стране было
довольно слабым. Предоставленные г-ном
Байденом деньги принесут облегчение тем
людям, которые сильно пострадали от кризиса —
в настоящий момент в Америке еще

Хотя нынешние влиятельные политики
обеспечили себе место в экономической истории
Америки, их, тем не менее, вряд ли будут считать
героями. Причина в том, что Америка находится

в стране детская бедность.

в процессе состоящего из трех частей
экономического эксперимента. Вот его
составляющие — уникальный объем фискальных
стимулов, более терпимое отношение
в Федеральном резерве к временным скачкам
инфляции, а также огромное количество
неизрасходованных накоплений, хотя никто

не восстановлено 9,5 миллионов рабочих мест.
Благодаря тому, что взрослые получат
дополнительное количество наличных денег,
значительно сократится широко
распространенная и постоянно существующая

не может сказать, будут ли потребители
продолжать их накапливать, или решат их
потратить. Этот эксперимент не имеет себе
равных со времен Второй мировой войны.
Опасность для Америки и для мира состоит в том,
что ее экономика перегревается.

сложный период которого количество рабочих
мест сократилось на 15%, будет триумфом

Этот риск учитывается инвесторами. Доходность
американских десятилетних бондов, которая
движется в противоположном направлении
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в американской монетарной политике может
произойти ужесточение глобальной финансовой
ситуации.

до тех пор, пока экономика не начнет чувствовать
себя значительно лучше. Инфляция неизбежно
вырастет, поскольку падение цен на сырьевые
товары в начале пандемии коронавируса
несопоставимо с показателями предыдущего
года, однако Федеральный резерв будет это
игнорировать. В рамках его нового режима
«среднего таргетированного уровня инфляции»
(average inflation targeting), принятого в прошлом
году, он будет стремиться вывести инфляцию

страны. В последние несколько недель
Центральный банк Австралии вынужден был
увеличить покупку своих бондов, чтобы
предотвратить слишком большой рост
доходности. В тот момент, когда этот номер
журнала отправлялся в типографию, Европейский
центральный банк (ЕЦБ) изучал возможность
о проведении такой же интервенции.
Развивающиеся рынки с большим дефицитом
(например, Бразилия) или с большим и
деноминированным в долларах долгом
(например, Аргентина) имеют основания
опасаться того, что после поворота

на низком уровне и продолжит покупать активы

Федеральный резерв твердо настаивает на том,
что он будет удерживать процентные ставки

на уровень выше запланированных 2% для того,
чтобы компенсировать свои предыдущие
просчеты. Это особенно желательный шаг,
поскольку в течение почти всего предыдущего
десятилетия проблема мировой экономики
состояла в слишком низкой, а не в слишком
высокой инфляции. Но если экономика в какой-то
момент перегреется, то это, как заявил глава
Федерального резерва Джером Пауэлл, тоже
будет временным явлением. По его словам,
более продолжительная инфляционная динамика
«существенным образом не изменится».

в оборот триллионы долларов? У нас нет
оснований сомневаться по поводу ближайших
планов Федрезерва, однако ни он сам, ни рынок
не могут предсказать окончательный результат
американского эксперимента. Возможно,
Федрезерв будет вынужден вылить на экономику
холодную воду и поднять процентные ставки,
чтобы снизить инфляцию. Это было бы странным
решением, с учетом сделанного в последнее
время акцента на свою обязанность заниматься
поиском «широкой и инклюзивной» силы на рынке
труда. Более высокие ставки повлияют на рынок
активов и могут вызвать конфликт с
правительством, долги которого постоянно растут.

Однако риск состоит в том, что Америка остается
с растущими долгами, проблемами в области
инфляции, а репутация ее центробанка будет
подвергнута испытанию.

Эксперты Economist предпочли бы менее
масштабные стимулы. К сожалению, находящаяся
в сложном состоянии американская политика

в величине его ставки в этой игре.

Все фишки на красное

в которую, судя по всему, уже попали Япония и
Европа. Другие центральные банки, возможно,
начнут копировать действия Федерального
резерва. Масштабные финансовые стимулы могут
стать нормальными ответом на рецессию.

Но может ли Федеральный резерв ввести

Стимулы г-на Байдена — это ставка в большой
игре. Если все получится, то Америка сможет
избежать ужасной ловушки, связанной с низкой
инфляцией и низкими процентными ставками,

не позволяет провести тонкую настройку процесса
принятия политических решений, а демократы
захотели получить все, что было возможно.
Рискованная игра г-на Байдена лучше, чем
бездействие. Но никто не должен сомневаться
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за «упущенную прибыль». Ставка делается

от закрытия АЭС. Концерны RWE, Vattenfall, EON
и ряд других получили 2,43 миллиарда евро

Во Франции, где на долю АЭС приходится до 70%
производства электроэнергии, хотят к 2035 году
уменьшить её долю до 50%.

в пользу отказа от атомной энергетики зазвучали

от атомной генерации намечен на 2022 год.

В авангарде «отказников» – Германия.
Сразу же после взрыва на «Фукусиме» Ангела
Меркель объявила о закрытии почти половины
существовавших в стране на то время атомных
электростанций (7 из 17). Недавно правительство
ФРГ приняло решение выплатить компенсацию
энергетическим концернам, пострадавшим

В связи с 10-летием аварии на АЭС «Фукусима-1»,
произошедшей 11 марта 2011 года, голоса

с новой силой. В Германии полный отказ

В Италии решено отказаться от дальнейшего
строительства АЭС. Аналогичные решение
приняли Швейцария, Испания, Бельгия.

на ветряки, солнечные батареи, но при этом

68

Когда в Германии прекратит
работать последний атомный реактор...

в 2022 году.

Изучая проблему последствий отказа от АЭС,
учёные из Университета Карнеги – Меллона и
Калифорнийского университета в Беркли (США)
установили, что сокращение выработки энергии

то есть более 65% годового ВВП страны.

нефть, газ и уголь будут сохраняться в топливном
балансе ФРГ. По закону последний ядерный
реактор в Германии должен прекратить работу

Отказ от атомной энергии является стержневым
пунктом программы зелёных. «Зелёная»
идеология уже завоевала политический класс и
население ФРГ. А на недавних земельных
выборах в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-
Пфальце зелёные опередили обе партии
правящей коалиции – ХДС и СДПГ. Однако отказ
от мирного атома будет стоить Германии дорого.
Член совета директоров энергетического концерна
"Сименс" Михаэль Зюсс говорит, что на меры,
связанные с отказом от АЭС, Германии до 2030
года понадобится израсходовать 1,7 трлн евро,

Катастрофа на АЭС "Фукусима" напугала многих

www.fondsk.ru
ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ
www.fondsk.ru
ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ
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немецких АЭС почти полностью замещалась
сжиганием угля, что привело к выбросам

что понесённые государством (Германией) траты
не идут ни в какое сравнение со стоимостью
поддержания АЭС в работоспособном состоянии
даже с учётом рисков техногенных аварий и
стоимости утилизации отработанного ядерного
топлива. Кроме того, отключение атомных станций
привело к удорожанию электроэнергии и
потребители вынуждены теперь платить больше.

в атмосферу дополнительно 36 млн тонн
углекислого газа. По утверждению американцев,
это вызвало ещё большее загрязнение
атмосферы мелкодисперсными частицами и
диоксидом серы, что привело к дополнительным
1100 смертям в год от респираторных и сердечно-
сосудистых заболеваний. Увеличившиеся
выбросы в атмосферу и вызванная этим
преждевременная гибель людей стоили
немецкому обществу в $12 млрд ежегодно.
Американское исследование показало,

Между тем, по данным МАГАТЭ, производство
атомной энергии растёт. На конец 2020 года более
10% электроэнергии в мире вырабатывали 443
атомных реактора, в одном только Европейском
союзе – 129. В 2019 году в США работали
96 реакторов, в Китае – 47, России – 38,

Согласно Энергетической стратегии 2010 года,
атомная энергетика должна была обеспечивать
переход ФРГ на безуглеродную энергетику

Франция занимает второе место в мире по числу
ядерных реакторов после США, и президент
Макрон говорит, что атомная энергия вносит
неоценимый вклад в климатическую безопасность
континента, поскольку сокращает выбросы

ещё 6 реакторов.
во Франции — 58. В Германии остаётся

к середине XXI века, то есть ещё в течение трёх
десятилетий. Однако после аварии на "Фукусиме"
страхи немцев разрослись, и закрыть все
немецкие АЭС было решено к 2022 году.

углекислого газа. Так считают и в Венгрии, и

в дополнение к существующим. Шесть реакторов
намерена построить Польша. Недавно в Турции
Путин и Эрдоган дали старт третьему энергоблоку
АЭС «Аккую». В Китае строится сейчас 28 новых
АЭС, в России – 10, в Индии – 6, в США – 5.

Во многих странах мира, включая Россию, Китай,
Индию, Египет, Беларусь, развитие атомной
энергетики продолжается. Новые технологии

в Чехии, где планируют строить новые реакторы

в реакторах четвёртого поколения обеспечивают
необходимую безопасность и позволяют решать
проблему ядерных отходов. Россия, где в 1954
году в Обнинске была построена первая в мире
АЭС, является лидером в создании реакторов
нового типа. Правительство РФ одобрило планы
строительства и ввода в эксплуатацию к 2030 году
11 новых атомных энергоблоков, в том числе
на Урале двух коммерческих атомных
энергоблоков с реакторами на быстрых нейтронах
БН-1200, а также первого в стране блока средней
мощности на новой Кольской АЭС-2. В 2020 году
на Чукотке заработала первая в мире атомная
теплоэлектростанция на базе плавучего
энергоблока "Академик Ломоносов" (ПАТЭС).
Она стала 11-й промышленно эксплуатируемой
атомной электростанцией в России и самой
северной АЭС в мире.

где небывалые холода обернулись катастрофой,
подтвердили необходимость мирного атома.
В Техасе из строя вышло 40% генерирующих
мощностей штата, альтернативная энергетика
капитулировала перед морозами. Бесполезными
оказались солнечные батареи, замёрзли ветряки.
Остановилось производство СПГ, замерзли
нефтяные скважины. К 2050 году атомная
электрогенерация на планете, пишет японская
«Токио Симбун», вырастет вдвое. Тенденцию
роста определяют Китай и Россия.

Недавние драматические события в Техасе,
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

водоподготовка

НАСОСное оборудование

ВЕНТИЛЯЦИонные системы

www.bk.by
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ.

www.armatex.by

• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ
• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ

муфтовые, фланцевые, под приварку

• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

e-mail: arma.tk@yandex.ru
(017) 390-56-18, 390-57-12

Т. ф./ (0214) 74-37-62, 77-40-39, 74-15-58,
+375 29 664-07-59, +375 29 664-07-32,
+375 29 711-38-95 givorum@yandex.ru

Т. ф./ (0214) 74-37-62, 77-40-39, 74-15-58,
+375 29 664-07-59, +375 29 664-07-32,
+375 29 711-38-95 givorum@yandex.ru

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,
питьевые, технические, дренажные, обсадные)

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,
питьевые, технические, дренажные, обсадные)

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

УНП 391154855

ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик реализует:
ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик реализует:

https://givorum.bk.by/https://givorum.bk.by/
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ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 55-10-86

(0163) 64-39-42

(0212) 48-77-08

(0232) 25-51-25

(0152) 62-44-97

(0222) 41-11-17

66-16-48

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 55-10-86

(0163) 64-39-42

(0212) 48-77-08

(0232) 25-51-25

(0152) 62-44-97

(0222) 41-11-17

66-16-48(0165)
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART

У
Н

П
1

9
1

9
6

0
8

6
5

ООО «ПрофПрогресс»
220073, г .Минск, ул. Ольшевского 10, пом. 303

+375 44 766-40-84, +375 17 399- 42-10, +375 17 235-01-31

SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

Задвижки, Клапаны, Затворы, Фильтры, Краны шаровые,
Запорная арматура, Фланцы, Отводы, тройники, переходы
Контрольно-измерительные приборы

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

e-mail: info@pprogress.by

www.pprogress.by
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Интерфейс «мозг - компьютер»
Вопрос науки с Алексеем Семихатовым

Официальный канал "Наука 2.0".
Научно-популярный познавательный канал о достижениях российской и мировой науки:
человек, техника, технологии и космос. Специальные проекты и программы.

"Наука 2.0" – канал для тех, кто интересуется настоящим и хочет знать, каким будет наше будущее.
Большинство зрителей даже не представляет, что такое современная наука и над чем сегодня работают
ученые всего мира. Наша основная задача – рассказывать о значимых изобретениях, технологиях и
открытиях. Ведь в 21 веке развитый интеллект, эрудированность и способность к нестандартному
мышлению - настоящий ключ к успеху.

Наука 2.0

https://youtu.be/UnF4mxUFLbE
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Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!

77

Илон Маск

Илон Маск: интервью на премии Axel Springer 2020

Канал рассказывает об Илоне Маске, его проектах Tesla inc,
Tesla Energy, SolarCity, SpaceX, The Boring Company, HyperLoop, Neuralink, Open AI.
Все ролики на русском или с русской озвучкой.
Наш канал объединяет фанатов Илона Маска в странах СНГ,
но мы не имеем никакого отношения к самому Илону Маску или его компаниям.

https://youtu.be/7GkKaODzzxs



Театральная афиша
ÌÀÐÒ-ÌÀÉ 2021
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И. Штраус

Сказки венского леса
И. Штраус

Сказки венского леса
6+

гала-концерт в 2-х отделенияхгала-концерт в 2-х отделениях 1 апреля 20211 апреля 2021
Продолжительность спектакля 3 часа 15 минутПродолжительность спектакля 3 часа 15 минут

О. Ходоско

Титаник
О. Ходоско

Титаник
12+

балет в 2-х действияхбалет в 2-х действиях

2 апреля 20212 апреля 2021Продолжительность спектакля 2 часа 50 минутПродолжительность спектакля 2 часа 50 минут

www.musicaltheatre.by

Справки и заказ билетов по телефонам:
отдел реализации билетов: 200-98-42,
тел./факс 306-50-21 — для коллективных заявок
(с 10.00 до 19.00, кроме субботы и воскресенья).

220030, г. Минск, ул. Мясникова, 44

понедельник–пятница:  9.00 — 21.00
суббота, воскресенье: 10.00 — 20.00

Время работы билетной кассы:

Белорусский государственный академический музыкальный театр, Свидетельство о государственной регистрации № 100744263 от 18 февраля 2009г., УНП 100744263

К. Брейтбург

Джейн Эйр
К. Брейтбург

Джейн Эйр
16+

мюзикл в 2-х действияхмюзикл в 2-х действиях

30 марта 202130 марта 2021Продолжительность спектакля 2 часа 30 минутПродолжительность спектакля 2 часа 30 минут

Заслуженный коллектив Республики Беларусь

Белорусский государственный
академический музыкальный театр

Г. Шайдулова

Клеопатра
Г. Шайдулова

Клеопатра
12+

балет в 2-х действияхбалет в 2-х действиях 31 марта 2021
20 мая 2021

31 марта 2021
20 мая 2021Продолжительность спектакля 2 часаПродолжительность спектакля 2 часа
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО

220050, Минск, ул. Володарского, 5
Тел.: 200-39-66 (администратор)
Тел.: 200-15-41 (касса)

www.rustheatre.by

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН88

Вт 23.03.2021 19:00 Ср 24.03.2021 19:00 Пт 26.03.2021 19:00

Вт 30.03.2021 19:00 Чт 01.04.2021 19:00 Пт 02.04.2021 19:00
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ЖмурикЖмурик

Продолжительность спектакля – 1 час 50 минут (с антрактом)Продолжительность спектакля – 1 час 50 минут (с антрактом)

Анатолий КрымАнатолий Крым

25 марта25 марта

Парадоксальная комедия 16+Парадоксальная комедия 16+

220034 г.Минск, ул.Козлова,17
ЗАКАЗ БИЛЕТОВ И СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ (касса): (8-017) 239-27-21
Электронный адрес: molodejniy.teater@yandex.by

Белорусский государственный

Молодежный Театр
www.bgmteatr.bywww.bgmteatr.by

Продолжительность спектакля – 2 часа (с антрактом)Продолжительность спектакля – 2 часа (с антрактом)

ДурочкаДурочка
Лопе де ВегаЛопе де Вега

2 апреля2 апреля

романтическая комедия 16+романтическая комедия 16+

Про Федота-стрельцаПро Федота-стрельца

Продолжительность спектакля – 2 часа 20 минут (с антрактом)Продолжительность спектакля – 2 часа 20 минут (с антрактом)

Леонид ФилатовЛеонид Филатов

28 марта28 марта

мюзикл для драматических артистов 12+мюзикл для драматических артистов 12+

Пижама на шестерыхПижама на шестерых

Продолжительность спектакля – 2 часа 10 минут (с антрактом)Продолжительность спектакля – 2 часа 10 минут (с антрактом)

Марк КамолеттиМарк Камолетти

8 апреля8 апреля

гарнир по-французски 16+гарнир по-французски 16+



не реализуются. Экономического бума в стране
не случилось, и Украина по-прежнему зависит
от западных спонсоров, что значительно
ограничивает ее суверенитет. Колоссальную
коррупцию не искоренили, и олигархи

Президент Зеленский в итоге вернулся

не покинули украинскую политику. Напротив,
украинская политическая система продолжает
деформироваться.

Украина и ее политическое развитие уже давно
не в фокусе интересов СМИ мэйнстрима.
Информация об Украине появляется
спорадически, хотя большая часть украинских
проблем после 2014 года так и не решилась.
Крым остается де-факто под контролем
Российской Федерации. Конфликт на Восточной
Украине не завершен, и на практике минские
договоренности 2014 — 2015 года

Как Зеленский замкнул
круг Порошенко

к привычному «нормальному» формату. Актера
по профессии выбирали в качестве альтернативы
Петру Порошенко, который на посту прошел путь
от политика мира к полной противоположности.
Из европейского «либерала» Порошенко, будучи
президентом, превратился в украинского
националиста и консерватора, которому в итоге
импонировали избиратели только на западе
страны и который при «решении»
внутриполитических проблем страны опирался
на механизмы конфликта. Похоже, Зеленский
сейчас идет по стопам своего предшественника,
которого победил в 2019 году на президентских
выборах именно благодаря обещаниям изменить
отношение к России, Восточной Украине и
русскоязычным украинцам на юге и востоке
страны. Зеленский объединил зачастую
фрагментированную Украину и довольно долго
пользовался весьма значительной

Časopis argument, Чехия
Вероника Сушова-Сальминен
(Veronika Sušová-Salminen)
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популярностью. Но два года во главе страны
с давними проблемами, которые нельзя решить
без радикальных системных изменений,
сделали свое дело.

Вторая вылилась в войну.

(что свойственно политическим проектам).

В последнее время Зеленский сделал ставку

на Украине окончилась бесславно.

на политику использования

Движение по кругу

Зеленский ходит по кругу, и на то есть три
причины. Первая заключается, конечно,
в продолжительном кризисе украинского
государства и экономики, который еще больше
усугубила текущая пандемия. Вторая причина —
ситуация в украинской политике. В сложившихся
условиях невозможно отстоять более
прагматичную политику в отношении России,
которая больше соответствовала бы
экономическим и оборонным интересам страны.
Третий фактор — смена власти в Белом доме,
и этим шансом Украина планирует
воспользоваться. Довершает картину
политическая неопытность Зеленского и его
идейная и идеологическая нестабильность

Дома Зеленский столкнулся с вполне
ожидаемыми проблемами. Его относительно
высокая популярность упала до 22%, а его
политическая партия (проект) «Слуга народа»,
по январским опросам, опустилась на четвертое
место. Для партии, которая на прошлых выборах
получила парламентское большинство, это
значительная перемена. Получается, Зеленскому
грозит сценарий, знакомый нам еще со времен
президента Виктора Ющенко. На него люди тоже
возлагали большие надежды, думая, что он будет
реформировать страну, но на следующих
выборах он получил около пяти процентов
голосов. Первая оранжевая революция

Другим объектом гонений в начале февраля
стали три оппозиционных телеканала, связанные
с Медведчуком и входившие в медиа-портфель
«Оппозиционной платформы».

Тарасу Козаку. Против Медведчука и Козака
ввели санкции. Телеканалы объявили
«пророссийскими» и транслирующими
«пропаганду», и во имя борьбы с российским
информационным влиянием на Украине их
просто отключили. Следующим в поле зрения
органов Зеленского попал журналист и блогер
Анатолий Шарий и его «Партия Шария» (судя

о политической партии «Оппозиционная
платформа — За жизнь», которая, по январским
опросам, обошла «Слугу народа». Партия
связана, как это принято на Украине,

внутреннего/внешнего врага. Во внутренней
политике (помимо очередного роста цен на ЖКХ)
он сконцентрировался на ослаблении своих
политических соперников, то есть политической
оппозиции, причем средствами, которые
усугубляют текущий конфликт. Иными словами,
он пытается устранить «пророссийские силы»,
которые сегодня находятся в политической
оппозиции и пользуются у избирателей явной
поддержкой. Прежде всего, речь идет

с украинским олигархом Виктором Медведчуком,
у которого хорошо налажены связи в самом
Кремле.

Они принадлежали соратнику Медведчука

в Евросоюзе благодаря предоставленному ему
убежищу, всегда критиковал события,
произошедшие на Украине после 2014 года (а их,
вероятно, критиковать нельзя). Теперь Служба
безопасности Украины преследует его по
обвинению в государственной измене из-за
мнимого участия в российских
дезинформационных кампаниях против Украины.

по всему, им занялись превентивно, так как его
партия, по опросам, привлекает всего два — три
процента избирателей). Журналист Шарий,
который еще до Евромайдана проживал
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к политическим решениям. Кравчук не раз
обвинял в провале переговоров по Донбассу
российскую сторону. В последнее время

В последнее время украинская сторона все чаще
заявляет о необходимости реформировать
нормандский формат и минский процесс,
поскольку, как сказал Леонид Кравчук, украинский
представитель в Трехсторонней контактной
группе, на Донбассе нужно начать

с применением очень скользких понятий, таких
как «пропаганда» и «пророссийское влияние»
(фактически речь идет об ограничении свободы
слова), — это только один из аспектов
политического поворота Зеленского.

Однако внутриполитическая борьба

Зеленский, по-видимому, также хочет укрепить
свою политическую позицию, сделав ставку

с «безопасности», а уже потом переходить

на нового хозяина Белого дома Джо Байдена. Эту
тактику, выбранную теперь Зеленским, применял
еще его предшественник Петр Порошенко.

от Байдена «ясный сигнал» об украинском
членстве в НАТО.

на донбасском фронте участились перестрелки,

а точнее местные «террористы». Совсем недавно
прозвучали слова о том, что Зеленский надеется,
что США присоединятся к нормандскому формату
и минскому процессу, чтобы ЕС, США и Украина
могли вместе бороться за «демократию и свободу
против авторитарного режима». Кроме того,
украинский президент хотел бы получить

С этой линией связана и новая украинская
инициатива под названием «Крымская
платформа», нацеленная на возвращение Крыма
Украине. В данном случае Украина рассчитывает
на поддержку не только Европейского Союза,

в которых, по версии Украины, полностью
виновата исключительно российская сторона,

но и Турции Эрдогана. Правительство Зеленского
продолжает поддерживать милитаризацию
Черного моря и во втором полугодии планирует
провести там очередные учения вместе с НАТО.
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www.telefon1c.by
подробная информация на сайте

+375 29 687-11-22
+375 33 687-11-22
+375 17 555-05-50

Установка и настройка IP-телефонии за 10 дней с гарантией до 3 лет по лучшей цене!

ООО "Олфонет", УНП 691910697

�

�

�

Сочетание цена-качество
Гибкие решения
Гарантия качества

�Интеграция с телефониейIP-
�

�

�

Сервис под ключ
Любой бюджет
Обучение на месте

Оборудование ведущих мировых производителейОборудование ведущих мировых производителей

IP телефония под ключ-IP телефония под ключ-

телекоммуникация и связьтелекоммуникация и связь
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В контексте происходящего на постсоветском
пространстве эта статья — послание (вполне
ясное и недвусмысленное) президенту Украины,
которого одолевает (как и всю страну) слепой
национализм. Он поставил себе целью

Не изменилось и отношение к языковому
вопросу. После Евромайдана на многоязычной
Украине ситуация движется к насильственной
украинизации. А ведь Зеленский, когда
баллотировался в президенты, обещал другое,
обращаясь, прежде всего, к избирателям

от русского языка в России) — родной язык для
значительной части населения. Сегодня русский
язык на Украине объявлен не языком Гоголя,

Чтобы выслужиться перед администрацией
Байдена, Киев также пошел на некоторые шаги
против Китая. Речь идет о передаче украинской
компании «Мотор Сич» китайским инвесторам.
В дело вмешалась СБУ, и сделка не состоялась.

в восточных и южных областях страны, где
русский язык (пусть он зачастую и отличается

а «языком агрессора», и за его публичное
использование наказывают. Так, недавно
из партии «Европейская солидарность»
исключили депутата Харьковского областного
совета, который с трибуны говорил по-русски,
потому что, распалившись, «не смог подобрать
украинских слов». Потом депутат «извинился
перед всем обществом» за то, что говорил
по-русски. Кстати, эта ситуация на Украине
контрастирует с политикой нового киргизского
«революционного» президента Садыра
Жапарова, который фактически стал президентом
в результате очередной, третьей по счету,
революции. Как пишет словацкий эксперт Петр
Юза, новоиспеченный президент Жапаров
в статье «Союзнические узы», опубликованной
перед его визитом в Москву, «выступил против
изменения статуса русского языка в стране
(намек на Узбекистан и Казахстан), который
является не только инструментом и средством
межнациональной коммуникации в Киргизии.

насильственную украинизацию русскоязычного
населения, которое вполне оправданно ей
сопротивляется».

в кампании против сына Байдена Хантера,

в США. Тем не менее Коломойский по-прежнему
имеет сильное влияние на часть депутатской
фракции «Слуга народа» (от 20 до 30 депутатов),
а это может стать серьезной проблемой
для президента, желающего контролировать
украинский парламент.

Риски и лишение выбора

«Новая» политика Зеленского, разумеется,
сопряжена с рисками. Они связаны, в том числе,
с очередным обострением конфликта
на Донбассе, которое неизвестно чем обернется
для мира в Европе. Но есть и другие опасности,
пусть и менее значительные, но все равно
весомые. Одна из главных заключается в том,
что поворот Зеленского угрожает власти и
влиянию другого украинского олигарха —
Игоря Коломойского. Санкции против Козака и
Медведчука, а также прекращение трансляции
трех каналов — это прецедент. Особенно если
учесть комментарий Зеленского о том, что
влияние олигархов на Украине можно устранить,
«отобрав телевизор», то есть ограничив их
влияние на СМИ. Проблемы Коломойскому сулит
и избрание Джо Байдена президентом
Соединенных Штатов, так как он участвовал

то есть против Байдена и его избрания. Белый
дом уже сделал первый «выстрел»: против
Коломойского ввели санкции и запретили въезд

Вместе с Владимиром Зеленским круг замкнула и
вся Украина. Если ситуация будет развиваться
в этом направлении, значительная часть
украинских избирателей снова уверится в том,
что кого бы они ни выбрали, результат будет
один — плохой.
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«Sero molunt deorum molae, molunt autem
tenuiter» (Мельницы богов мелют медленно,

с ней. Китай уважает государственный
суверенитет, независимость и территориальную
целостность Украины, уважает выбранный

Китай никогда не давал откровенных,
однозначных и к чему-то обязывающих оценок
украинским событиям последних семи лет.
С одной стороны, он регулярно и дипломатично
отписывался: «Китай входит в число первых
стран, признавших независимость Украины и
установивших дипломатические отношения

но старательно). Эта метафора римского
скептика Секста Эмпирика невольно
всплывает в памяти при взгляде на действия
Пекина в отношении Крымского полуострова
и Украины. В них есть все – от китайского
терпения до китайской мести.

Угрозы для восстановления экономики

вашим народом путь развития в соответствии

на киевские проблемы с Донбассом и Крымом.
Только в куда более light-варианте. И, в отличие
от «коллективного Запада», китайцев в широком
использовании принципа «двойных стандартов»
упрекнуть достаточно сложно.

Но вот движения Пекина на высоком
внешнеполитическом поле, в Организации
Объединенных Наций, не могут не вызывать

не мог. У Пекина с головой хватает своих
внутренних проблем с Уйгурией, Тайванем и
Гонконгом, структурно чем-то похожими

в 2016 году). И постоянно подтверждал свою
приверженность принципу территориальной
целостности Украины. Но по-другому он и

с особенностями своей страны» (поздравление
Си Цзиньпина ко Дню независимости Украины

Но это для «внутреннего потребления».

88

REX
www.iarex.ru
Андрей Ганжа

ИА REX
www.iarex.ru
Андрей Ганжа

ИА

88



уныния в широких массах украинской
дипломатии.

- Резолюция 71/205, 19 декабря 2016 г.,
«Положение с правами человека в Автономной
Республике Крым и городе Севастополе
(Украина)»: Китай против.

- Резолюция 73/194, 17 декабря 2018 г.,
«Проблема милитаризации Автономной
Республики Крым и города Севастополя,
Украина, а также частей Черного и Азовского
морей»: Китай воздержался.

- Резолюция 68/262 Генеральной Ассамблеи
ООН, 27 марта 2014 года, «Территориальная
целостность Украины»: Китай воздержался.

- Резолюция 72/190, 19 декабря 2017 г.,
«Положение с правами человека в Автономной
Республике Крым и городе Севастополе,
Украина»: Китай против.

- Резолюция 73/263, 22 декабря 2018 г.,
«Положение с правами человека в Автономной
Республике Крым и городе Севастополе,
Украина»: Китай против.
- Резолюция 74/17, 9 декабря 2019 г., «Проблема
милитаризации Автономной Республики Крым и
города Севастополя, Украина, а также частей
Черного и Азовского морей»: Китай против.
- Резолюция 75/29, 7 декабря 2020 г., «Проблема
милитаризации Автономной Республики Крым и

города Севастополя, Украина, а также частей
Черного и Азовского морей»: Китай против.

не прониклась заботами Пекина и 28 января 2021
года ввела санкции против трех физических и
четырех юридических китайских лиц,

«Противные» китайские голосования несложно
увязать с эпопеей «Мотор Сичи», основного
интереса Пекина среди экономических активов
Украины. Борьба китайской стороны за контроль
над ним длится уже шестой год, а с 2017-го
приобрела характер «бизнес-войны» между
Пекином и Вашингтоном, с привлечением орудий
такого калибра, как экс-советник президента
США по национальной безопасности Джон
Болтон (визит в августе 2019 года). Можно
предположить, что все эти годы Пекин делал
Киеву завуалированные, но откровенные намеки
о возможных последствиях «непонимания»
китайских интересов в украинском производстве
двигателей.

Но не в коня корм. Новая ЗЕвласть тоже

а также силовым способом сорвала собрание
акционеров «Мотор Сич», где почти 80% акций
принадлежат уже китайскому бизнесу (31 января
2021 года).

Реакция Китая была уравновешенной и
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в отношении их компаний. Потом
конфиденциальная нота в адрес МИД Украины,

И очень демонстративное увеличение иска на
100 миллионов за счет расширения списка

в качестве заранее оцененного ущерба.

с предупреждением о возможности ограничения
товарооборота за счет продукции украинской
металлургии и агропрома. Потом иск
авиакомпании China Tianjiao Airlines
в Международный суд с требованием выплаты
Украиной 3,5 миллиарда долларов США

последовательной. Сначала заявление спикера
министерства иностранных дел Китая Ван
Вэньбиня о том, что Китай выступает против
любого правительства, которое вводит санкции

истцов «путём включения ещё нескольких
китайских акционеров, которые также понесли
значительные убытки вследствие действий
Украины в нарушение её международных
обязательств».

И, наконец, откровенное втирание соли в рану…
15 марта на территории Крыма высадился
«китайский десант»: группа чиновников и
бизнесменов. Состав не самый
представительный: заместитель руководителя
Ассоциации российско-китайской дружбы Чэнь
Шаньвэнь, генеральный директор пекинской
экспортно-импортной торговой компании «Кай
Шэн» Чжао Кай и председатель совета
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в «тарифной войне», с азиатским терпением
выжидал момент ослабления США и
планетарных торговых связей, но теперь —
во всяком случае, на то похоже — начинает

Если этот тезис хотя бы в какой-то мере
отражает государственную позицию, то значит,
речь идет уже не о Крыме или Украине. И даже
не о компании «Мотор Сич». Китай стоически
перенес жестокие атаки президента Трампа

Внешне это выглядит как месть: китайцы

Но больше и не надо.

в свое время посетил Украину и получил
почетную докторскую степень Киевского
университета.

директоров ОАО «ХаоЛан» Чэнь Юн.

с наслаждением бьют «по больному», зная о
нервном отношении Киева к любым нарушениям
изоляции аннексированного полуострова. Тем
более что этот удар уже не первый. По данным
Крымской таможни, Китай в 2020 году стал одним
из крупнейших партнеров Крыма в плане
импорта наряду с Турцией, Италией и Сербией.
Месть тем более сладка, что и украино-
тайваньские отношения не раз раздражали
китайцев: вряд ли в Пекине забыли, что вице-
президент (1994−2000 годы) Тайваня Льен Чан

Но главное, по-моему, в другом. Крым здесь
не цель, а средство. Спикер МИД КНР Чжао
Лицзянь заявил, что «китайские компании
поддерживают контакты с Крымом и могут
взаимодействовать с ним в коммерческой
сфере». Возникает вопрос: а как же санкции?
Реакция мидовского спикера на этот вопрос,
возможно, и является основным китайским
«ударом» в этой истории: «Китайские компании
поддерживают контакты с Крымом и
сотрудничают с ним в соответствии
с принципами рынка. Нельзя политизировать это
взаимодействие в коммерческой сфере».

И в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где Пекин
начинает долгую «игру ВРЭП» (Всеобъемлющее
региональное экономическое партнерство),
которое он имеет все шансы взять под контроль.
Потому что «Санкциям — нет» — это нож у горла
другой «священной коровы» США и
«коллективного Запада», принципа
неприкосновенности интеллектуальной
собственности. Что может очень прийтись

на Украине потренироваться. После провала
«аграрного кредита» Януковичу и грядущей
национализации «Мотор Сичи» Китай на Украине
мало что держит. Кроме желания побаловать
себя таким изысканным блюдом, как хорошо
охлажденная месть.

кампанию противодействия самому «принципу
санкций» как основному внешнеполитическому
средству доминирования интересов США.
И политическая идея «Санкциям — нет!» может
заинтересовать многих.

по душе тем странам ВРЭП, которым достается
очень малая лепта от доходов иностранных
высокотехнологичных предприятий,
локализованных на их территории.

Верными сторонниками Пекина станут
подсанкционные страны, находящиеся в вечном
кризисе, но обладающие неимоверным опытом
выживания во враждебном окружении —
Венесуэла, Куба, Йемен.

Ну и уж, конечно, «друзьями до гроба» (во
всяком случае — в обозримом политическом
будущем») останутся «подсанкционная» ядерная
триада России и «подсанкционные» нефтяные
поля Ирана. С вечно хулиганствующей КНДР.

Ради таких сияющих целей Пекин может и
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«Сегодня мы стали более гуманной,
справедливой и свободной страной», — написал
в Twitter (пока не запрещен в России) испанский
премьер-социалист Педро Санчес после того,
как парламент принял закон о легализации
эвтаназии и так называемом ассистированном
суициде для людей, страдающих неизлечимыми
смертельными заболеваниями. Пациент должен
принять осознанное решение, подтвердив его
дважды с промежутком в 15 дней, оно должно
быть утверждено двумя независимыми друг
от друга врачами и соответствующей комиссией.
Ранее за это полагалось до 10 лет тюрьмы. Так
ли это? И в полной ли мере свободен человек,
принимающий решение о реализации «права
на смерть»? И есть ли оно у него вообще?

не легализована, но не наказуема, как и в ряде
других стран. В Португалии аналогичный закон
был принят, но заблокирован Верховным судом.
В Новой Зеландии на референдуме в прошлом

Испания стала четвертой европейской страной
(помимо Бельгии, Люксембурга и Нидерландов),
легализовавшей эвтаназию, как и девять штатов
США, Канада и Колумбия. В Швейцарии она
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Однако на подобные вопросы — «за что бог
ниспослал мне все эти страдания/испытания» —
как известно, никогда и никому не было внятного
ответа «сверху».

Является ли все это свидетельством растущей
«бездуховности» и загнивания западного
общества? Многие скажут, что да. И будут
апеллировать к богу, которому только и решать,
когда тот или иной человек должен прекратить
свой жизненный путь и при каких
обстоятельствах. Другие будут говорить о праве
на прекращение страданий, обращая к церкви
(а практически все религии выступают
категорически против эвтаназии) неудобный
вопрос о том, полезны ли страдания человеку

году две трети граждан высказались «за».

в принципе.

С одной стороны, человеческая этика вроде бы
допускает (мы видели такое в кино), чтобы
смертельно раненного на поле боя застрелили
его же товарищи (или он сам) — чтобы не
попасть в плен, не мучиться, потому что нет
возможности вынести к своим. Однако когда,
с другой стороны, речь идет о человеке,
прикованном к постели, то сразу вступают

в дело более сложные аргументы. Вроде все
вокруг «свои». Куда выносить?

А у этих своих — еще и навеянное современной
цивилизацией представление о «достойной
жизни» и достойном уходе из нее. Но где
мерило, критерий, кому судить, что было бы
достойно одному, но чересчур — другому? Это
все риторические вопросы. Кто-то скажет, что
западное общество — оно вообще циничные и
прагматичнее, а мы — «духовнее». Там
стариков мигом отправят в nursing home, чтобы
не обременяли собой, а у нас будут мучиться,
не имея своей жизни и сходя с ума, находясь
в одной комнате с прикованным к постели
инвалидом. Потому как — а куда деваться-то?

в криминальной хронике, как при пожаре
очередной такой лачуги сгорели заживо
несчастные старики и старушки.

А если уж никого из родственников
действительно нет — тогда да, в дом
престарелых. Чтобы потом прочитать

Если кто-то при этом думает, что в нашей
одухотворенной стране нет эвтаназии, где она,
разумеется, запрещена законом и карается
в уголовном порядке, то они сильно ошибаются.
Пролистайте в интернете криминальную
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хронику. Сын задушил родную мать, поскольку
не мог слышать, как она кричит от боли и
слышать ее мольбы о смерти. Муж застрелил
(задушил, зарезал) жену, страдающую
от последней стадии онкологической болезни,
— и сел в тюрьму. И так далее. При большом
желании, говорят, можно найти подпольных
ассистентов по этой части, но пропагандировать
эти сайты мы не будем. Некоторые собирают
деньги на поездку в одну из европейских стран,
где можно проделать соответствующую
процедуру за большие деньги. Один мой
знакомый, известный телеведущий, несколько
лет назад тоже предпочел добровольный уход
своим онкологическим учениям. Правда,

Не без колебаний, но, подумав, соглашусь даже
с такой политикой. Это действительно не тот
случай, когда надо пропагандировать. Но при
этом не РКН все же должно тут принадлежать
самое последнее слово по существу вопроса.

в последние годы, слава богу, выписать
обезболивающие лекарства стало легче,
страшные новости о том, что какой-то больной,
будучи не в силах выносить боль, ушел сам,
стали встречаться реже. Может их, конечно,
блокирует бдительный РКН.

Как быть, когда страдающие той же онкологией
в последней стадии, или годами обездвиженные
инвалиды, мучающиеся сами и мучающие своих
родных и умоляющие, чтобы все это кончилось,
не видят и, главное, не желают иного выхода,
кроме как «ускорить процесс»? Как быть, когда
врачи, теоретически имея даже возможности
продлить жизнь, вам говорят о вашем
родственнике примерно так: «Ну, вы же
понимаете, дедушка/бабушка старенькие?».

Не станут оперировать, искать (расходовать)
дефицитные или дорогие лекарства, делать
даже дорогостоящую процедуру. Это как? Не
эвтаназия? Просто убийство? Или когда
выписывают умирать домой — без всего,
без ухода, без тем более так называемого
достойного.

Да, хосписы в нашей стране плодятся и
размножаются, в том числе благодаря
активистам, спасибо им. Таких заведений уже
ближе к сотне, есть закон о паллиативной
помощи. Однако на всех их все равно сильно не
хватает. По разным оценкам, в паллиативном
уходе в России нуждаются от 600 до 750 тысяч
человек, из них примерно половина — просто
никем и никак не ученые в качестве таковых.
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из смертных грехов), но это не повод идти им
навстречу в суицидальных пожеланиях.

Рассчитывать на такую помощь могут жители
разве что Москвы и еще пары крупных городов,
да и то далеко не все.

У противников эвтаназии полно аргументов.
И все — один другого достойнее. Так, они
говорят — и им веришь — что будет полно
злоупотреблений. Или что люди от своих
болезни порой впадают в уныние (один

Когда сторонники эвтаназии говорят о праве

А уж в нашей стране представить возможные
злоупотребления по этой части вообще
не составит никакого труда. Мы хотя и
высокодуховные, но за лишнюю жилплощадь,
как говорится, иные и мать родную

на смерть, противники ее разоблачают эти
рассуждения как насаждение «культуры

не пожалеют. по крайней мере косвенное влияние на врачей,
родственников, близких, с тем чтобы они

не тратить попусту силы и деньги?

смерти». К тому же насколько человек именно
свободен, принимая подобные решения? Если
онкологические больные могли бы получить
обезболивание, но не получают его, то ведь это
ведь это не они сами, не добровольно
принимают решение об уходе, а под давлением
обстоятельств. Или если они будут знать, что им
гарантировано право на эвтаназию, то не
подтолкнет ли это знание их к тому, чтобы
«облегчить страдания» родственников, чтобы

Такие люди могут начать чувствовать свою даже
«обязанность умереть», потому что они

Когда уже надежды практически нет. Но разве

в тягость окружающим. Также легальная
возможность эвтаназии может оказывать

не боролись до конца, не напрягались.
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с филигранной точностью определить, когда
именно надежды уже нет совсем, а когда она
еще едва-едва теплится?

где та грань, когда 40-летнего еще будут
спасать, а 80-летнего — уж нет, при прочих
равных их шансах на жизнь? В условиях
американской страховой (то есть по-своему
корыстной, заинтересованной в том, чтобы
лечить всех и побольше, если страховка есть)
медицины проводились исследования, согласно
которым, например, для людей старше 80 даже
на месяц процент отказа от сложных операций
был непропорционально выше, чем для людей

Ну а что касается чисто «церковного»
аргумента, что, мол, уход за смертельно
больным дает возможность выразить себя и
послужить в том числе богу таким
самопожертвованием, мне лично кажется

может какая-нибудь врачебная комиссия

Противники эвтаназии (в том числе в РПЦ)
разделяют ее от медицинских мероприятий,
направленных на продление жизни, когда
смерть наступает от естественных причин.
Такое прекращение РПЦ считает, в принципе,
допустимым. Трудно спорить, но опять же,

в возрасте 79 лет.

со стороны противников эвтаназии одним
большим лукавством. Является ли это
достаточно веской причиной, чтобы ломать
судьбы других людей? Надо ли во всех случаях
трактовать такую возможность как хотя бы
моральную обязанность? Есть ли у них право
морального отказа от такой высокой чести?

а на что нет.

У меня нет при этом ответов на эти вопросы.
Жизнь в этом плане непредсказуема, нельзя
никогда зарекаться и заведомо точно
определить, на что у тебя найдутся силы,

У многих наверняка ответы такие есть. Как есть
ответы вообще на все вопросы. У нас вообще
страна прокуроров, судей и обвинителей.
Можно заметить, как в случаях, когда кто-то
обращается за помощью, у нас первым делом
сразу начинают с обвинений: мол, а ты зачем
это вообще всё затеял, сам виноват во всем,
надо было раньше думать, надо было взвесить
свои возможности, вот расхлебывай теперь и
т.д.

Во многих странах в последние десятилетия
число сторонников эвтаназии неуклонно растет.
Жизнь, конечно, становится прагматичнее.
Зачем чинить вещь, если можно сдать в утиль и
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Официальное отношение наших властей

в таком возрасте…». Или собирают SMS-
пожертвования по телевизору, потому что

купить новую, — примерно так? Скажем, в США,
хотя там она легализована лишь в нескольких
штатах, в масштабах страны за нее выступают
более 70%.

к этому известно — оно резко отрицательное.

за жизнь каждого пациента до самого
последнего, даже самого безнадежно больного.
И прочая бла-бла-бла. Да, должен. Но.
Выписывают умирать домой, потому что ОМС
больше не выдерживает. Или не кладут

В ответ на ваше положительное суждение об
эвтаназии вам непременно пафосно возразят и
расскажут про то, что врач должен бороться

в больницу, потому что все равно безнадежен.
Или не лечат потому, что «вы же понимаете,

у государства денег нет, но иначе
мальчик/девочка умрет. Да вы и так все знаете.

Опросы россиян, которые довелось видеть,
давали разные цифры, при неуклонным росте
числа сторонников эвтаназии, которых
на сегодня, видимо, заметно больше половины,
когда речь идет о безнадежных больных ради
того, чтобы прекратить их страдания. Правда,
почти половина населения, судя по всему,

не смущаться. Тем более что в иных случаях
наша так называемая бесплатная медицина —
это просто затянувшаяся эвтаназия в ее
наиболее мучительной форме.

Да и не только старики.

их широкого общественного обсуждения.

не знают даже самого термина «эвтаназия».
Наше общество вообще довольно дремуче и
архаично в том плане, что касается новейших
этических вызовов современности и, главное,

Вопросы эвтаназии можно было бы вполне
вынести на референдум, дав предварительно
свободную возможность широко высказаться
сторонникам той или иной точки зрения. Однако
нам даже выбор между двумя образами —
Дзержинского и Невского — не рискнули
доверить. Что и говорить — народ-ребенок.
Если разрешить ему эвтаназию, которая, как все
новое, приходит с Запада, так наши старики
выстроятся в огромные очереди просто потому,
что им не на что жить и они не видят в этом
никакого дальнейшего смысла.

Так что мы пойдем, как всегда, своим особым
путем. Неофициальным или вовсе подпольно.
Не будем этого публично замечать, чтобы
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в которой журналист Войчех Харпуля (Wojciech
Harpula) обсуждает с профессором Анджеем
Хвальбой (Andrzej Chwalba) извилистые пути
польской истории.

Фрагмент книги «Польша — Россия. История
одержимости, одержимость историей»,

с Москвой, которая хочет править всеми
русскими землями, то есть в том числе теми,
которыми владела Речь Посполитая,

Войчех Харпуля: Что вы имеете в виду,
говоря, что Речь Посполитая
предпринимала попытку договориться
с Москвой?

Анджей Хвальба: На Висле и Немане
осознавали, что очередные конфликты

неизбежны. Не была завершена война

а затем реальной.

— Откажемся от ведения войн, создадим
единое государство?

— Может быть, не сразу единое государство…
Для начала было бы достаточно единого
правителя, который бы позволил
урегулировать конфликты «внутри семьи».
У Королевства Польского было немало

за Ливонию, с 1570 года действовало
временное перемирие. В кругах политических
элит и части шляхты появилась идея, что,
возможно, лучше не воевать, а поискать
другие решения, опирающиеся на опыт
польско-литовских уний — вначале личной,
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Почему не появилось
польско-литовско-московской унии?

Gazeta Wyborcza, Польша
Анджей Хвальба (Andrzej Chwalba),
Войчех Харпуля (Wojciech Harpula)

Gazeta Wyborcza, Польша
Анджей Хвальба (Andrzej Chwalba),
Войчех Харпуля (Wojciech Harpula)

www.inosmi.ru
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— Они не знали, что творит Иван Грозный

В Москве велись переговоры на тему его
участия в выборной процедуре.

проблем с Литвой, но после заключения
Кревской унии поляки и литовцы не
направляли друг на друга оружие, а через 180
с небольшим лет создали общее государство.
Люди, которые собственными глазами видели
появление и укрепление Речи Посполитой
Обоих народов, верили, что польско-литовскую
модель можно использовать в других
конфигурациях, с другим партнером.

Идеи о создании унии с Москвой появились
уже во время первого бескоролевья после
смерти Сигизмунда II Августа в 1572 году.
Часть литовской шляхты, в особенности
православной, рассматривала в качестве
возможного кандидата в короли Речи
Посполитой Ивана IV. У него была группа
сторонников также в Королевстве Польском.

в собственном государстве?

права бояр, разворачивает опричный террор
(опричники были членами личной гвардии,

— Конечно, знали. Было известно, что он
жестокий человек, который ограничивает

в католичество…
с Ягайло. Считалось, что когда он перейдет

Они, однако, надеялись, что когда он вступит
на трон Речи Посполитой, его удастся
«цивилизовать», так, как это получилось

готовыми выполнить любой его приказ).

— Разумеется, но разве политикам запрещено
фантазировать? Каждый шляхтич во время
выборов считал себя политиком. Сейчас
каждый поляк тоже считает, что он
разбирается в политических вопросах.
Переход в католицизм был необходимым
условием для каждого, кто думал о польской
короне. Царь Иван отмел предложение, сочтя
его оскорбительным. Он ответил, что может
стать великим князем литовским, если
литовцы присягнут ему на верность, а все
находящиеся под их управлением русские
земли будут присоединены к Московскому
царству. Также он потребовал Ливонию вплоть
до Даугавы и Киев. Он, конечно, даже и
не помышлял об отказе от православия. Было

— Человеку, который считал себя
православным религиозным лидером,
выдвигалось такое условие? Ведь это
пустые фантазии.

ШИНЫ КАМЕРЫШИНЫ КАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

+375 17 370-09-67, +375 17 370-09-68
+375 29 752-05-70, +375 29 733-26-22
+375 29 133-72-22, +375 29 140-25-06
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как и его сын Федор, которого в Литве тоже
рассматривали в качестве возможного
варианта. Иван Грозный объявил, что Федор
вероисповедания не сменит, а если его
изберут королем Польши, то коронацию
проведет московский митрополит

ясно, что такой кандидат не пройдет,

в Вавельском замке.

— С Иваном Грозным вести разговор об
унии смысла не было. Некоторые историки
говорят, что литовцы просто старались
отвлечь его перспективой получения
польской короны от очередного удара

по Ливонии в период бескоролевья.

— Если так, то это им удалось. Срок действия
перемирия закончился, но удара Москва не
нанесла. Предложение московских кандидатур
было, однако, не только дипломатической
игрой, нацеленной на то, чтобы на время
усмирить грозного соседа. Во время вторых
выборов, после бегства Генриха Валуа,
значительная часть шляхты (в особенности
польской) выступала против габсбургских
кандидатов и возлагала надежды на Федора.
Сын царя был единственной надеждой кругов,
которые не хотели видеть на троне немца,

100 БИЗНЕС
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— Федор отказался участвовать в выборах.

В 1575 году на выборном поле звучал слоган:
«Был бы Федор как Ягайло, нам бы было
хорошо». Здесь присутствуют два мотива:
отсылка к истокам союза Польши и Литвы,
а также попытка показать широким массам,

но не имели своего «пястовского» кандидата.

что повторение истории возможно, более того,
оно пойдет Речи Посполитой на пользу.

— Он никогда не оставил бы православие,
лучше всего он чувствовал себя в рамках — Государством в любом случае управлял его

Представить такого кандидата было
невозможно. Антигабсбургская шляхта нашла
в итоге кандидата в лице Стефана Батория и
добилась его коронации. (…)

— Федор — последний представитель
династии Рюриковичей на московском
троне.

Православной церкви. Федор не блистал в
интеллектуальном плане, был меланхоличным
и крайне религиозным человеком.
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шурин — Борис Годунов. Федор во всем ему
уступал, а сам предпочитал молиться и
совершать паломничества в монастыри.
Годунов был удивительным человеком

в опричный корпус, привлек к себе внимание
энергией и умениями, женился на дочери
Малюты Скуратова — доверенного человека
царя и одного из руководителей опричнины.
Благодаря этому Годунов попал в ближний круг
правителя. Федор женился на сестре

с множеством талантов и огромными
амбициями. Он происходил из обедневшего
дворянского рода и для бояр оставался
выскочкой. При Иване IV он поступил

Ему сильно повредила смерть одного

на мнение шурина. Годунов отодвинул

к нему недоброжелательно, в первую очередь
семью Шуйских.

Годунова, став царем, он во всем полагался

на второй план тех бояр, которые относились

из сыновей Ивана Грозного — маленького
Дмитрия, который находился вместе с
матерью в Угличе. В 1591 году девятилетнего
мальчика обнаружили заколотым во дворе его
дома. Разгневанные жители убили всех
царских сановников, которые были присланы
надзирать за царицей Марией и Дмитрием.

102 БИЗНЕС
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— Оставался Годунов.

во главе с боярином Василием Шуйским, она
сделала вывод, что царевич сам нанес себе
смертельное ранение во время приступа
эпилепсии. Царица Мария утверждала, что ее
сына убили клевреты Годунова. Ее сослали

на самом деле, до сих пор остается вопросом.
Однако по всей стране поползли слухи,

В Углич направили специальную комиссию

в монастырь, а дело замяли. Как все было

в 1598 году сложилась совершенно новая
ситуация для Москвы.

— Династия Рюриковичей угасла.
Иван IV позаботился об истреблении
потенциальных кандидатов, связанных
с Иваном III, а у Федора была только дочь,
умершая в младенчестве. Рюриковичи были
«прирожденными государями» Руси,

за повелитель, если его выбрали люди,

что Годунов приказал убить Дмитрия, чтобы
после смерти болезненного Федора самому
получить престол.

— Ему это удалось. После смерти Федора

их правление имело сакральный характер,
подтвержденный смотрящими с небес святой
Ольгой, святым Владимиром, святыми
Борисом и Глебом, святым Александром
Невским и несколькими десятками других
святых князей. Как выбрать нового
самодержца? Можно ли вообще выбирать
господина и повелителя? Что это будет

а не назначили на такую роль небеса?
Изначально эту дилемму старались разрешить
простым образом: обратились к человеку,
который вошел в династию благодаря браку.
Патриарх Иов и бояре просили вдову Федора
Ирину занять трон. Сестра Годунова
отказалась и приняла монашеский постриг.

в отдаленный монастырь, где несостоявшийся
правитель стал монахом, приняв имя Филарет.
Его супруге Ксении тоже пришлось уйти

— Изменение ситуации, связанное

к убийству царевича Дмитрия,
полуторагодовалой дочери царя Федора
Феодосии и даже самого царя. В какой-то
момент у Годунова лопнуло терпение:

Они начали агитировать против него,
распространялись слухи о его причастности

с Рюриковичами. Годунова поддерживали
дворяне и мещане, так что бояре с тяжелым
сердцем присоединились к большинству.
Однако сам факт возведения выскочки

он приказал отправить Федора Романова

в монастырь, а их пятилетнего сына Михаила
отправили на север.

а провинциального дворянства.

Годунов взял ситуацию под контроль,

не стабильной.

но боярская оппозиция оставалась сильной,
кроме того, бунтовали изнывающие
под крепостным гнетом крестьяне. Ситуация

на престол был им ненавистен. У них
не укладывалось в голове, что царем стал
представитель не аристократии,

— У него в жилах не текло ни миллилитра
крови Рюриковичей, для князей он был никем,
но было понятно, что он уже не первый год
управляет страной. Был созван Земский собор,
то есть совещание представителей высшего
духовенства, бояр, дворян и купцов. Годунова
избрали единогласно, хотя много сторонников,
в особенности среди боярства, имела
кандидатура Федора Романова, который
происходил из рода, имевшего связь

в Московском царстве была отнюдь

с пресечением династии Рюриковичей,
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— Она предложила Москве мирные
переговоры, которые должны были привести

вызвало также реакцию Речи Посполитой,
причем, довольно неожиданную.

одобрил Сейм. Это был зрелый,
смелый и амбициозный проект по созданию
государственного организма, который бы
включал в себя Польшу, Литву и Московское
царство. Он в каком-то смысле обобщал все
прежние шаги, направленные на заключение
личной унии Речи Посполитой и Москвы.

к появлению унии двух государств. Идею,
исходившую от двух самых значительных
политических умов двух народов, коронного
канцлера Яна Замойского (Jan Zamoyski) и
канцлера литовского Льва Сапеги,

— Перспективы развития выглядели
заманчиво. Площадь Речь Посполитой и — Вы снова возвращаетесь к теме славянской

в том числе для того, чтобы ликвидировать
препятствие, отделявшее Россию
от Европы. Ликвидировав Польшу, царская
империя стала одной из держав, диктующих
свои условия на Старом континенте.

в целом примерно пять миллионов
квадратных километров, а численность
населения — 21 миллион человек. Этот
организм мог бы успешно развиваться
далее в направлении Азии, одновременно
заняв доминирующую позицию в Европе.
Екатерина II уничтожила Речь Посполитую

Московского государства составила бы

Если бы в начале XVII века Москва и Речь
Посполитая не воевали, а объединили
силы, то могли бы быстро обрести статус
одного из важнейших государств во всем
мире.

104 БИЗНЕС
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с Османской империей на Балканах. Мог ли он
взять верх? Сложно сказать. России и Австрии
в XVIII и XIX веках пришлось не раз сразиться
с турками, прежде чем их удалось выдавить

с земель на Финском заливе, а также
предпринять успешную операцию против
Крымского ханства — татарского государства
под управлением династии Гиреев, возникшего
после распада Золотой Орды и доставлявшего
массу хлопот как Речи Посполитой, так и
Московскому царству. Если ли бы уния стала
реальностью, появился бы организм,
способный также вступить в соперничество

— Жаль, что Годунов и бояре отказались

империи. (смеется). Государство,
простирающееся от границ Германской
империи до Китая, это, конечно, заманчивая
перспектива, но я бы не решился изображать
сценарий развития глобальной польско-
российской державы. Однако совместными
усилиями Польша, Литва и Москва вполне
могли бы выдавить шведов из Ливонии и

с Балкан.

от предложения.
— Предложение исходило от «другого мира».
Замойский и Сапега — были европейцами,
людьми Ренессанса. Религию они

с Речью Посполитой?

— Они не слишком долго его обдумывали.
Сапега представил его 4 декабря,

но проявила интерес к продолжению мирных
переговоров. Она также хотела, чтобы поляки
и литовцы начали именовать российских
правителей царями, а не просто великими
князьями. Годунова и бояр в первую очередь
интересовало заключение союза и
установление свободной торговли между
двумя государствами. Они также выдвинули
требования по поводу Ливонии. Потом
началась торговля за отдельные города и
конкретные территории. О масштабном
проекте забыли, остались только типичные
переговоры враждующих соседей.

и не оставлял иллюзий. Москва решительно
отмела проект унии и выступила против каких-
либо изменений в престолонаследии,

а московский ответ был готов уже 7,

— Почему Москва не хотела сближения
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воспринимали в первую очередь как
политический инструмент, а не как сферу,
связанную с идеологией. Они считали,

в Москве католических храмов. Они увидели

что в одном государстве могут жить носители
разных культур и религий, религиозная
терпимость была для них чем-то очевидным.
Напомню, что в Речи Посполитой религиозную
свободу гарантировал Акт Варшавской
конфедерации от 1573 года. В основанном
Замойским городе Замосць жили поляки,
русины, греки, евреи, венгры и даже турки.

из православия в кальвинизм, а позднее
Сапега, в свою очередь, сначала перешел

Что вызывало у московских бояр наибольшее
сопротивление? Перспектива появления

в этом проявление прозелитизма. Мы уже
говорили о том, что православие выступало
фундаментом самосознания и смысла
существования Московского царства. В 1589
году в Москве было учреждено патриаршество,
что стало большим успехом Годунова. Русская
церковь обрела независимость от патриарха
Константинопольского. В свою очередь, в 1596
году православные епископы с территории
Королевства Польского и Великого княжества
Литовского, собравшиеся на соборе в Бресте,
заключили союз с Римом. Православная
церковь в Речи Посполитой признала
верховенство власти папы римского и приняла
католические догматы. Православные

в католичество.

Там стояли не только католический и
православный соборы, но и синагога. Перед
смертью Замойский попросил, чтобы на его
могиле не было никаких религиозных
символов. Сам он в молодости был
протестантом, а потом стал католиком.

сохраняли при этом византийский
литургический обряд и церковную
организацию. Так появилась Униатская
церковь. Православная церковь лишилась
имущества и привилегий, но большая часть
верующих и духовенства осталась
при «благочестии» — старой греческой вере.
В Москве православие усиливалось, в Речи
Посполитой — было вынуждено признавать
верховенство Церкви латинского обряда.
Напряженность на этой почве не могла
не возникнуть. Московские бояре опасались,
что польско-литовская сторона захочет
насадить идею унии с Римом в их государстве.

такие идеи шли вразрез со всем прежним
идеологическим путем Москвы. Сапега и
Замойский предлагали смелый политический
план, который ликвидировал причины
напряженности между враждовавшими
странами, обрисовывал блистательные
перспективы на будущее. Они, однако, не
понимали, что обращаются к представителям
не столько государства, сколько религиозной
цивилизации. Идея создания единого
государственного образования с католиками,
которые наверняка только и мечтают,
как погубить святую веру, была для Москвы
неприемлемой.

Польские предложения рассматривались
прежде всего через призму религиозной
тематики. Религиозная свобода? Обучение
боярских сыновей латыни у иезуитов?
Смешанные браки? Католик на троне святых
царей? А, может, еще признание верховенства
власти папы? Господи помилуй! Это было
оскорбление для Православной церкви,
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Критическая ситуация с водой в Крыму
заставляет тратить миллиарды рублей
налогоплательщиков, поскольку Россия пытается
каким-то образом решить невероятно сложную
задачу, возникшую после аннексии Крыма в 2014
году. Эта черноморская жемчужина президента
Владимира Путина все больше становится
похожей на тяжелое бремя.

и в результате Крым оказался в ситуации,
которая существовала до 1960 годов, когда эта
территория больше напоминала засушливые
степи. К этому добавились в прошлом году
засуха и палящая жара, а также проблемы

Семь лет назад Украина перекрыла Северо-
Крымский канал, лишив таким образом этот
полуостров на 90% источника пресной воды,

до рекордных уровней в течение примерно года

с трубами и бурением скважин, и в результате
поля пересохли. В столице полуострова
Севастополе, а также в других местах подача
воды ограничена.

Небольшой по территории Крым способствовал
росту популярности российского президента,
поскольку после протестов в Киеве и свержения
дружественного по отношению к России
украинского правительства Путин захватил эту
территорию, которая в течение многих веков
принадлежала Москве, но после 1991 года стала
частью независимой Украины. Аннексия этой
территории, составляющей менее 0,2% от общей
территории России, способствовала повышению
популярности Путина внутри страны

Кризис с водой в Крыму –
неразрешимая проблема для Путина
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после этих событий. Но затем его популярность
пошла на спад.

в области образования, а это более

По данным одного бывшего сотрудника
Центрального банка, в течение пяти первых лет
после оккупации на Крым пришлось потратить
1,5 триллионов рублей, что примерно
соответствует двухлетнему бюджету России

Сегодня жители Крыма, которым в 2014 году
были сделаны амбициозные обещания,
пытаются каким-то образом справиться
с последствиями масштабной национализации,
которая не всегда служит их интересам, а также
с неудачно проводимой и непрозрачной борьбой
с коронавирусом — и с отсутствием воды
в кранах. Взлетевшие вверх в результате
санкций цены свели на нет повышение пенсий и
заработной платы, а ценники на продукты и
товары не опускаются даже после строительства
моста через Керченский пролив, на который
было потрачено 3,7 миллиарда долларов и
который связал Крым с территорией России.
Результаты опросов общественного мнения
получить трудно, однако неофициальные данные
позволяют говорить о том, что разочарование
растет.

от этого потеряют. Они уже страдают в условиях
экономики, пострадавшей от западных санкций,
которые были введены из-за этого шага, а также
по причине других неправомерных действий,

в ущерб росту экономики, ограничивая тем
самым поддержку доходов населения в условиях
пандемии коронавируса. Кризис 2020 года, как и
кризис 2014 — 2015 годов, нанес удар прежде
всего по населению страны.

Необходимость влить еще больше денег в Крым
означает, что россияне в других частях страны

и они теперь испытывают на себе результаты
действий Кремля, который предпочитает
фокусировать свое внимание на стабильности

108 БИЗНЕС

В таком случае идея самодостаточного Крыма
остается дальней перспективой — независимо
от количества китайских туристов, которых ждут
на полуострове в надежде получить новые
источники доходов.

в случае открытия Северо-Крымского канала,
однако Киев исключает подобный вариант.

Это вызов. Даже в том случае, если в этом году
будет большей дождей, в долгосрочной
перспективе доступ к дешевой воде будет

48 миллиардов рублей. Он включает в себя
ремонт трубопроводов для сокращения потерь,
бурение скважин, и — что самое важное —
создание опреснительных установок, которые
будут дорого обходиться аграриям,

в Кремле в четверг заявили о том, что проблема
с водой будет решена.

в советское время) до 14 тысяч в 2017 году.
Лишь в прошлом году власти начали
предпринимать существенные шаги в области
водоснабжения, и был принят план, объем
финансирования которого составляет

И этот ценник будет расти.

20 миллиардов долларов по актуальному
обменного курсу. В этом году только на субсидии,
пособия и субвенции придется потратить еще
примерно 1,4 миллиарда долларов.

Вода — не единственная проблема,
однако решить ее крайне сложно, поскольку
возвращение Крыма остается приоритетом для
украинского президента Владимира Зеленского.
В прошлом месяце резервуары Симферополя
были заполнены на 7%. Без воды из Днепра
площадь пахотных земель на полуострове
сократилась — с 130 тысяч гектаров в 2013 году
(это уже было значительно меньше, чем

но послужат утешением для жителей Крыма.
Правительственные чиновники на совещании

по-прежнему иметь жизненно важное значение.
Эта проблема может быть легко решена —
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В спорах соседей — ближних и дальних — по
поводу воды нет ничего нового. Конфликты из-за
воды происходят между Таджикистаном и
Узбекистаном по поводу Рогунской плотины, на
реке Нил, где строится Великая плотина
эфиопского возрождения (Grand Ethiopian
Renaissance Dam), а также на реке Меконг в Юго-
Восточной Азии. В Крыму эта проблема
находится в самом центре интересов России,
пытающейся найти баланс между
геополитическими амбициями, национальной
гордостью и растущим недовольством, а
дорогостоящая реальность введенных санкций
сдерживает развитие на той территории, где
Кремль хочет предложить анонимность
некоторым крупным инвесторам.

Если не удастся быстро решить существующие
проблемы, то вызванные кризисом риски могут
проявиться в важный для Путина период
времени. Ему нужна убедительная победа на
сентябрьских выборах в Думу и региональных
выборах — это последние выборы перед 2024
годом, когда будет закончен его нынешний
президентский срок. Подавляющее большинство
россиян по-прежнему поддерживают аннексию
Крыма. Меньше ясности относительно того,
сохранится ли эта поддержка в случае
продолжения роста цен, стагнации национальной
экономики и продолжения пандемии
коронавируса, и в такой ситуации другие регионы
могут потребовать свою долю финансирования.

Кремлю предстоит проделать нелегкий путь.
После беспрецедентных уличных протестов,
вызванных заключением в тюрьму критика
Алексея Навального, после настойчивых попыток
заткнуть рот несогласным, после запретов
работы социальных сетей и массовых арестов в
конце прошлой неделе муниципальных
депутатов.

Может ли политическое давление вместе с

Интересы в отношении воды по обе стороны
могут даже оказаться полезными, если будут
заключены неформальные сделки. Вот один из
вариантов — Россия может предоставить
гарантии относительно спорного доступа в
Азовское море, через которое Украина
экспортирует сталь, уголь и другие товары. В
2018 году Россия захватила несколько
украинских кораблей и заблокировала
Керченский пролив.

сильной засухой стать причиной российского
вторжения на Украину? Такого рода шаг может
обеспечить доступ к перекрытому каналу, а также
создать своевременный всплеск
националистических настроений. Однако
подобный сценарий представляется
маловероятным. В таком случае могут
возникнуть вопросы по поводу планов в
отношении сепаратистского региона Донбасса,
где конфликт находится в тлеющем состоянии. А
Украина является полезным пугалом для
оправдания неудач в развитии Крыма, и это
более простая тема для дискуссии, чем
недостаточные инвестиции и обвинения в
клептократии, отмечает Максимилиан Хесс
(Maximilian Hess), научный сотрудник Института
исследований внешней политики.

Однако реальность такова, что в ближайшее
время никакого решения не будет. Пересохший
Крым, где даже российские банки боятся
появиться, представляет собой напоминание о
том, что ценой международной изоляции может
стать более дорогое обеспечение
жизнедеятельности, а также стагнация для всех
участников.

В подготовке этой статьи принимала участие
Элейн Хе (Elaine He).
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не прилетят с юга — потому что чего уж им зря
сюда мотаться, в страну вечной зимы.

На прошлой неделе Москва и Якутск наконец-то
сравнялись по температурному режиму.

И показалось, что весна уже не наступит
никогда. А будут холод и пандемия, пандемия и
холод, которые будут мутировать и заставлять
нас сидеть по домам вечно, разгоняя
продуктовую инфляцию. Потому что как что еще
делать, кроме как пить и жрать. И птицы

И купаться в открытых водоемах в наших краях
будут одни моржи и больше никто. Я, конечно,
сгущаю: на самом деле, пару месяцев тепла,
как обычно, нам природа еще подарит.
Когда надо будет все успеть. Но не больше.

Это по-своему справедливо. Нечего,
понимаешь, кичиться московской пропиской.

Однако ж нас тем временем продолжают пугать,
так его разэдак, глобальным потеплением.

не страшно».

От которого мы все, разумеется, вымрем, как
от коронавируса. Вспоминается по этому поводу
фраза, которую приписывают Льву Толстому,
якобы сказанную им в отношении творчества
Леонида Андреева: «Он пугает, а мне

Пока ученые и политики продолжают пугать
этим самым «глобальным потеплением», мы,
выглянув в рутинно заиндевевшее окно,
лишь скептически ухмыльнемся в ответ:

112

Когда к нам
придет настоящее лето

Георгий Бовт

www.gazeta.ru
Политолог



113БИЗНЕС

не зашел, сколько бы народу вокруг ни
померло: все это, мол, заговор производителей
вакцин и масок, делать ничего не надо,

«Потепление, говоришь? Так когда же уже,
наконец, давай его сюда!». У нас что народ (он
же население), что власть предержащие просто
отказываются воспринимать это самое
«потепление» всерьез. Это как примерно
коронавирус. Многим он как угроза так и

само пройдет. Так и с климатом: скептиков и
сторонников заговора полным-полно, они вам
вмиг готовы доказать на пальцах, что все это
выдумано биллами гейтсами и прочими
цукербергами, что все рассосется, что так уже
на Земле бывало и всякий раз рассасывалось.

что если средняя температура на планете
повысится на 1,5 градуса, то для примерно
половины человечества (которая проживает
в тропиках и субтропиках, это не менее 3 млрд

Итак, чем нас пугают? Грубо говоря, тем,

с доиндустриальной эпохой выросла минимум

человек) настанут такие условия жизни, что

то кирдык придет в каждый дом. На полтора
градуса температура, между тем, может
повыситься уже в течение ближайшего
десятилетия. И для минимум 3 млрд человек
настанут условия жизни самые жаркие
за последние 6 тысяч лет. Опыта выживания
в таких условиях у человеческой цивилизации
еще не было.

Лидеры подавляющего большинства стран
мира согласились с теорией, согласно которой
основная причина изменения климата —
антропогенная: рост концентрации парниковых
газов, которая по сравнению

им надо будет куда-то съехать, чтобы выжить.
Потому что при температуре воздуха выше 35
человеку плохо, его терморегуляция перестает
работать правильно, сколько бы воды он ни
пил. А если она повысится на 4-5 градусов,
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на солнечную активность люди и политики
влиять не могут. А на содержание СО2

в атмосфере (наивысшее за последние 23 млн
лет) решили, что могут. И подписали Парижское
соглашение по климату. Там 197 стран взяли

Первые итоги показали, что страны-подписанты
пока что выполняют промежуточную задачу
сокращения выброса парниковых газов к 2030
году пока лишь на 1%, тогда как надо на 45%.
Хотя многие государства по-прежнему
придерживаются цели снизить промышленный

в полтора раза. Хотя есть теории, объясняющие
изменения климата движением литосферных
плит, смещениями земной оси и циклами
солнечной активности. Однако ни на земную
ось, ни на литосферные плиты, ни тем более

на себя обязательства сократить выхлоп
парниковых газов с тем, чтобы сдержать рост
средней температуры до конца века на 1,5-2
градуса. Тогда, мол, выживем.

в борьбе с коронавирусом: каждый сам за себя,
ни капли государственного альтруизма во имя
общечеловеческих земных целей. Пусть сосед
умрет (задохнется) раньше, а мы позже.

Вроде бы планы-обязательства у ведущих
стран весьма амбициозные. К примеру,
Германия обещает сократить углеродные
выбросы к середине века на 80−95% к уровню
1990 года, Великобритания — на 80, Япония,
Франция и Канада — на примерно 75%. Россия
— на 70%. Однако у нас, к примеру, конкретной
программы развития страны на основе низкого
уровня выброса парниковых газов до сих пор
вообще нет. У нас даже единой системы

выхлоп углекислого газа чуть ли не до нуля к
середине века. Но это пока все на словах, ведь
к тому времени править там будут уже совсем
другие лидеры, им и отвечать.

На деле все обстоит примерно так же, как
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мониторинга состояния воздуха в стране нет.
Да и вообще, когда у нас выполнялись
программы с 30-летним горизонтом
планирования?

Как говорится, однова живем, и на наш век
хватит. А еще говорят, что нет у нас
национальной идеи. Так вот же она: мы все
в этом мире транзитом, поэтому даже мусор
от собственного вечно необустроенного жилища
далеко не уносим, гадим буквально под себя.
То, что за бугром называют экологическим
сознанием, у нас если и присутствует, то на
маргинальном уровне. Но никак не на массовом.
Появляющиеся на эту тему партийные
«проекты» — еще более притворные
симулякры, чем все остальные.

Ну да ладно. Что у нас покамест с весной-
летом? А то, что за последние полвека лето
в Северном полушарии (лето, если кто не знает,

Когда уже абрикосы и персики, а также арбузы и
дыни можно будет спокойно выращивать

это примерно как на широте Воронежа

в Подмосковье, как сейчас картошку? Так уже
скоро, готовьте площадя, как говорится.
Потепление в России происходит в 2,5 раза
быстрее, чем в среднем на Земле. Вот, наконец,
в чем нам свезло!

в среднем, а зимы — короче (73 дня вместо 76).
Продолжительность осени и весны тоже
сократилась.

Ну а что с российским-то скупым летом?

Каждые 10 лет в последние полвека российская
температура повышается почти на полградуса,
а среднемировой показатель составляет
0,18°С. Нынешний московский климат —

определяется как время, когда средние
температуры на 25% выше, чем в остальное
время года) стало длиннее — с 78 до 95 дней
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с Крымом, если там не решат проблему
водоснабжения, приманивая дожди от соседей,
и говорить страшно.

лет 30-40 назад. Ясное дело, что вся карта
земледелия будет смещаться теперь на север.
Никита Хрущев как в воду глядел, призывая
выращивать кукурузу чуть ли не за Полярным
кругом. Он со своей оттепелью сильно,
как выясняется, опередил свое время.
Во всех смыслах, но мы сейчас не о политике.

Есть, правда, неприятные сопутствующие
эффекты. Множится число аномальных
явлений: экстремальная жара и такой же вдруг
неожиданный холод, увеличение числа осадков
в одних регионах и резкое уменьшение в других.
Гидротехнические сооружения (типа плотин)
надо бы, по уму, переделывать уже кое-где, они
были рассчитаны на другие условия. Но как-то
руки все не доходят и денег, как всегда, нет.
Зато у МЧС работа есть. Лесных пожаров в той
же Сибири станет больше, как и засух

в Москву), Ростовская и Волгоградская области
перестанут быть сельскохозяйственными
регионами уже через 20-30 лет. Что станет

в Поволжье и Центральном районе.
Краснодарский край, куда стремится переехать
чуть ли не полстраны (другая половина —

Зато вечная мерзлота будет таять. На
минуточку, это более 60% территории страны,
там расположены 15% нефтяных и 80% газовых
наших разработок, множество других
месторождений. С одной стороны, и пусть она
себе тает. Не жалко мерзлоту. С другой, у нас
на ней целые города стоят. Значит, аварии
наподобие той, что произошла в прошлом году
под Норильском из-за разлива топлива
из разрушенной цистерны, станут повторяться
все чаще. Говорят, таяние мерзлоты обходится
стране в потери от 50 до 150 млрд рублей в год
(одни только разрывы газо- и нефтепроводов

А денег по-прежнему нет. Есть вероятность,

по нему возить. Но надо будет как-то его
обустроить — порты, инфраструктура, то-се.

в краткосрочном плане станет лучше и по-
своему веселее. Скажем, в Сочи станет тепло,
как в Майами. И виза не нужна. А обывателю
ведь наплевать на пожары и наводнения, если
они происходят где-то далеко. Ему плевать

чего стоят, их в год многие тысячи происходят).
Вечная мерзлота вообще будет отступать, леса
будут наступать на тундру. Вам жалко тундру,
скажите честно? Зато Северный морской путь
станет незамерзающим летом, было бы чего

что опять нас и тут опередят китайцы.

Однако с обывательской точки зрения, жить
на значительно части территории страны

У нас будут свои — из стран Средней Азии.
Кстати, часть Китая станет тоже малопригодной
для нормальной жизни. Куда бы им податься,
как думаете?

Наплевать обывателю и на невыносимые
условия жизни людей в жарких краях. Правда,
эти люди начнут ведь куда-то перемещаться.

не менее 200 млн «климатических беженцев».

что споры о том, кого от России посылать

лет, чтобы насладиться относительно еще
безобидным глобальным потеплением. Их надо
будет постараться прожить так, чтобы потом

По оценкам ООН, к середине века будет

Новых пришлых к нам будет так много,

Ну а пока у нас есть еще десяток-полтора

не было мучительно жарко.

на «Евровидение» и почему от нас едет
таджичка, к примеру, окончательно улягутся.

на таяние вечной мерзлоты. На ухудшение
условий обитания северного оленя и прочей
тамошней фауны. А также чукчей.
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в ходе своего выступления на программе
«Hannity» телеканала Fox News.

В пятницу, 19 марта, бывший старший
советник Трампа Стивен Миллер (Stephen
Miller) предупредил, что словесные промахи
и оплошности президента Байдена
превращаются в «кризис национальной
безопасности».

«Наши противники по всему миру — Иран,
Россия, Венесуэла и Китай — смотрят
на Соединенные Штаты и их главного
представителя, президента нашей страны,
который неспособен выдержать даже
безобидное интервью без шпаргалки — и
который трижды упал, поднимаясь по лестнице.
Печально видеть такое», — сказал Миллер

Комментарии Миллера прозвучали после того,
как ведущий программы Шон Хэннити (Sean

с поднимающимся по трапу Байденом, сравнив
это с тем, как широко и активно СМИ освещали

Hannity) продемонстрировал видео, в которых
Байден просит дать ему «шпаргалку», отвечая
на вопросы, и называет вице-президента
«президентом Харрис».

Ранее в пятницу, 19 марта, Байден несколько
раз споткнулся, поднимаясь по трапу на борт
самолета президента США на объединенной
базе Эндрюс в Мериленде.

«Это не доставляет мне никакого удовольствия,
— сказал Миллер. — Это чрезвычайно
серьезно. Я поднимался и спускался по этой
лестнице много раз. Она не скользкая — ВВС
заботятся о том, чтобы она не была скользкой».

Хэннити отметил, что пресса по большей части
обошла вниманием этот инцидент

118

Стивен Миллер: враги Америки видят,
что «президент не в себе», и «они набрасываются»

Fox News, США
Чарльз Крейц
(Charles Creitz)

Fox News, США
Чарльз Крейц
(Charles Creitz)

www.inosmi.ru



эпизод, когда тогдашний президент Трамп

из репортажей Джонатана Лемайра (Jonathan
Lemire) из агентства Associated Press и Джо
Скарборо (Joe Scarborough) из MSNBC, которые
критиковали Трампа и рассуждали о том,
действительно ли его физическая форма
позволяет ему выполнять функции президента.

с опаской спускался по пандусу после
мероприятия в Уэст-Пойнт, штат Нью-Йорк.

Хэннити продемонстрировал отрывки

В то время Лемайр сказал, что, учитывая
физическую форму Трампа, ему не следовало
критиковать Байдена во время президентской
кампании 2020 года.

А [госсекретарь США Энтони] Блинкен и

«Я указываю на то, что очевидно, потому что он
президент Соединенных Штатов, лидер
свободного мира, главнокомандующий
вооруженных сил. Это самая трудная работа

Позже в программе Миллер сказал, что
президент России Владимир Путин отчетливо
видит очевидную степень ясности сознания
Байдена, и именно поэтому бывший агент КГБ
недавно предложил американскому президенту
устроить дебаты в прямом эфире — после того,
как Байден назвал его «убийцей».

«Нас ждут неловкие эпизоды, подобные тому,
что случилось на Аляске, где Китай осмелился
прочесть нам лекцию о правах человека.

«Они открыто смеются над нами. Они смеются
над президентом Байденом. Это унизительно, и
все осложняется тем фактом, что наш
главнокомандующий «не в себе» и
неадекватен», — сказал Миллер.

в мире — самая напряженная работа в мире»,
— прокомментировал Хэннити.

***

Комментарии читателей

Deepharborlives

Забавно, что пропагандистский телеканал Fox
показывает, как Байден поскальзывается,
вбегая вверх по трапу подобно молодому
спортсмену, и полностью игнорирует эпизод,
когда Трамп поскальзывается, медленно
спускаясь по совершенно сухому пандусу

[советник по вопросам национальной
безопасности Джейк] Салливан просто видели и
терпели это?» — рассуждал Миллер.

Миллер подытожил, что американские
дипломаты «извинялись за Америку» отчасти
потому, что у них «нет руководителя наверху».
«Президент не в себе. Другие страны видят эту
слабость, и они набрасываются. Теперь мы все
в большей опасности».

со специальным нескользящим покрытием,
расположенному под таким углом, чтобы

с памятью.

JohnDDoe ответил JustJake

Два самых известных симптома деменции —
это потеря памяти и проблемы с утратой
двигательных способностей. Однако несколько
различных исследований показали, что падения
и проблемы с равновесием могут быть одним
из самых ранних индикаторов болезни,
возникающих еще до появления проблем

JustJake

Довольно любопытно, что точка зрения

по нему легко могли спускаться инвалиды-
колясочники.
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их поддержка Путина и критика американского
президента — это именно то, что Россия
использует в качестве своих основных тезисов.
Телеканал RT и его ведущие в один голос
утверждают, что у Байдена старческий маразм,
что он слабый, что Путин его сокрушит, что он
не понимает, где находится, и так далее.

консерваторов касательно Байдена,

И именно эти тезисы распространяют
консерваторы-предатели. И несмотря на все
это, Байден сумел самостоятельно выдержать
2 президентских дебатов, а Трамп, между тем,
отказался от участия в одних дебатах, потому
что, как ему показалось, первые дебаты были

«подстроенными». Просто нелепо.

на это по-настоящему грустно смотреть.

BidenDestroysAmerica

Неважно, за кого вы голосовали,

с ним на нынешнем этапе его жизни, —
практически преступление. Обычно людей
выбирают на государственные должности

Меня передернуло, когда я увидел, как Джо
споткнулся первый раз, но он споткнулся
второй и третий раз. То, что его партия делает

для того, чтобы они добились успеха.
Очевидно, Джо избрали на должность,
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СТРОЙЭКОНОМРАЗВИТИЕ

ООО «СТРОЙЭКОНОМРАЗВИТИЕ» предлагает широкий
ассортимент продукции В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В МИНСКЕ:

220036, Минск, пер. 3-й Загородный 4-В, офис 302-Б

УНП: 192433871

Подробная информация на сайте:Подробная информация на сайте:

ФАСАДНАЯ СЕТКА

ОГРАЖДЕНИЕ СТРОЙПЛОЩАДКИ

ВТОРИЧНАЯ ПЛЕНКА

ТЕНТЫ УКРЫВНЫЕ

(зеленая, белая), плотн.: 35, 55, 80 гр/кв.м

(зеленая, оранжевая), плотн.: 80, 100, 150 гр/кв.м

(серая, черная), плотн.: 100, 150, 200 гр/кв.м

любых размеров, плотн.: 120, 180, 270 гр/кв.м

www.set-ka.by
зайти на сайтзайти на сайт
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на которой он никогда не преуспеет.
Это настоящий фарс, и его жену необходимо
привлечь к ответственности за то, что она
не забоится о его насущных интересах

Jeisele

в его-то преклонном возрасте.

Я полностью согласен! Демократы
использовали его, отлично понимая, что у него
серьезные проблемы со здоровьем. Его жена
так отчаянно стремилась стать первой леди,
что попросту бросила его на растерзание.
Можно подумать, она ставит его безопасность и

благополучие превыше всего. Не ждите, что
демократы поведут себя с Джо хоть сколько-
нибудь гуманно. Они будут использовать его
столько, сколько возможно, а затем выбросят
его.

У нас есть президент, который не в состоянии
обратиться к американской общественности,
потому что у него быстро прогрессирующая
деменция. У нас есть вице-президент в лице
Камалы Харрис, которая заявила летом
прошлого года, когда бунтовщики BLM жгли и

Esrb98
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КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты

e-mail: info@esauto.by

www.esauto.bywww.esauto.byÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города

ÎÎÎ «ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ»
Ìèíñê, ïð-ò Ïàðòèçàíñêèé, 6ä / Îôèñ+Ñêëàä

УНП 192439905

(017) 298-48-64            (029) 333-20-68
(017) 298-42-24            (029) 111-02-72

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà Èíòåðíåò-ðåñóðñàõ: www.esauto.by , www.eurospecauto.by

Ïðîäàæà êîììóíàëüíî-óáîðî÷íîé
òåõíèêè â øèðîêîì àññîðòèìåíòå
îò îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ.

Ïðîäàæà êîììóíàëüíî-óáîðî÷íîé
òåõíèêè â øèðîêîì àññîðòèìåíòå
îò îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ. 1
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Ñðîê ïîñòàâêè 14-20 äíåé.
Öåíû çàâîäà-ïðîèçâîäèòåëÿ!

Âîçìîæíà ïðîäàæà â ëèçèíã!
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У нас есть президент, который не может
вспомнить свое имя, и вице-президент, которая
призывала к насилию внутри собственной
страны ради получения личной и политической
выгоды. Белый дом слаб, и весь мир это знает.
Это уже стало проявляться в том, что наши
враги заняли очень агрессивные позиции

Мне не жалко Байдена. Мне жалко
американский народ. Настоящий лидер никогда
не поставит свой народ в подобную ситуацию.
Лидер должен ставить интересы народа
превыше всего. Если ты не можешь руководить,
ты должен отступить в сторону. Это значит, что
Байдену вообще не стоило баллотироваться

грабили страну, что эти «бунты будут
продолжаться, и они должны продолжаться».

в отношении администрации Байдена. Все
будущие переговоры будут приносить выгоду
нашим противникам, а Соединенные Штаты
снова станут жертвой обмана, ими снова будут
пользоваться, что является стандартной
политикой этих враждебных стран.

MassiveMemberClub

в президенты. Но это также значит,

Послушайте, все это было спланировано
заранее. Байден был всего лишь средством
достижения цели — троянским конем. В конце
концов нам объявят, что он больше не может
оставаться президентом, и его место займет
вице-президент Харрис. Именно ее изначально
хотели видеть в этой должности. Полагаю, они

Isa371

что голосовавшие за него люди совершенно
не понимают, в чем именно заключается работа
президента США. Нужно не просто быть
классным парнем, нужно защищать свой народ
от одного побережья до другого. Он однозначно
этого не делает.

Мы знаем, в каком состоянии находится
Байден, и знаем, что управляет не он. Тогда
кто? Пока на этот вопрос нет ответа.

Кто управляет страной? Эта мысль пугает.

за которого голосовали миллионы.

Боюсь, когда мы это выясним, нам станет еще
страшнее. Это не будет тот человек,

дождутся «официального» окончания пандемии
и только тогда сделают этот шаг. Вот увидите,
тогда Берни Сандерс или Уоррен станут вице-
президентами. Если бы мне предложили
спрогнозировать, когда это может случиться,
я бы сказал, что уже в конце лета или
в начале-середине осени этого года.

Kingdomofidiots

Это очень печально, но, скорее всего,

в президенты Соединенных Штатов, не нужно
проходить проверку психического и
физического состояния?

в конгресс, чтобы республиканцы смогли вновь
взять в свои руки контроль над Сенатом,
прежде чем ситуация начнет развиваться
по кошмарному сценарию с Харрис в качестве
президента.

Байден не сумеет доработать до конца своего
президентского срока. Остается только
надеяться, что он дотянет до выборов

Разве не странно, что подростку нужно сдать
тест на наркотики, если он захочет
подзаработать, расставляя товары на полках
магазина, но для того, чтобы баллотироваться

NCBob460

The_conservative_atheist
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена
увеличить немецкие инвестиции на Украине.
Центральную роль в этом деле играют
водород и российский газопровод

Почему именно сейчас на горизонте появилась
Украина? Надвигается третья волна
коронавируса, отношения с Россией
стремительно ухудшаются — а канцлер Ангела
Меркель на экономическом форуме в Берлине

в Украину. В форуме также поучаствуют
премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и
члены украинского правительства.

Украина оказалась в центре внимания по трем
причинам.

Во-первых, в ведомстве канцлера считают

в пятницу планирует обратиться к немецкому
бизнесу с призывом активнее инвестировать

В тени «Северного потока — 2»
открываются огромные возможности для Украины
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Handelsblatt, Германия
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экономические успехи крайне важными,

7,5 гигаватт зеленого водорода в ЕС. Это почти
пятая часть того объема, который до 2030 года
планируется производить во всем ЕС

чтобы страна сумела выстоять в конфронтации
с Россией. В 2014 году Россия аннексировала
Крым и с тех пор оказывает военную поддержку
сепаратистам в Донбассе на востоке Украины.
Российские государственные СМИ изображают
соседнюю страну как политически и
экономически несостоятельное государство.

Во-вторых, Украина должна помочь ЕС
выполнить амбициозную цель — до 2050 года
получить нейтральный климатический статус.
Крупнейшая по площади страна Европы должна
сыграть ключевую роль в «зеленой сделке» ЕС и
в среднесрочной перспективе поставлять

Чтобы достроить газопровод без введения
дополнительных санкций США, немецкое
правительство предлагает новой администрации
Джо Байдена более активную поддержку
Украины. Об этом говорят в правительственных
кругах в Берлине. Россия может направить
транзит газа, идущий сейчас через Украину,
через Балтийское море, хотя пока что Москва

(40 гигаватт).

Но необходимы большие инвестиции, чтобы
переоборудовать имеющийся транзитный
газопровод для поставок водорода. Кроме этого,
предполагается для хранения предназначенного
для Европы водорода использовать огромные
газовые хранилища.

«Если удастся, это будет смена курса в
отношениях между ЕС и Германией с Украиной»,
— говорит глава Германо-Украинской торговой
палаты в Киеве Александр Маркус.

В-третьих, экономическая судьба Украины тесно
связана с неоднозначным российским
газопроводом «Северный поток — 2».

Без политической поддержки и субсидий крупные
водородные проекты запустить невозможно,
отметил генеральный директор ДТЭК Максим
Тимченко. Среди таких мер поддержки, по его
словам, подключение украинской электросети

Его компания, крупнейший производитель угля

В проекте будут задействованы, помимо
правительств обеих стран, компания Siemens
Energy, а также крупнейший украинский
энергетический концерн ДТЭК. Об этом
Handelsblatt узнал из немецких
правительственных кругов. Но официального
подтверждения пока не было.

заверяет, что не будет этого делать.

Первый пилотный водородный проект
планируется согласовать уже на полях
экономического форума. Речь идет об
электролизере стоимостью 25 миллионов евро и
мощностью 8,5 мегаватт, с помощью которого
вода расщепляется на водород и кислород.

Оборудование для производства водорода
планируется установить на сталелитейном
заводе в Мариуполе на берегу Черного моря, где
водород будет использоваться для производства
стали с сокращенным уровнем выбросов.
Сталелитейный завод Метинвест, как и ДТЭК,
принадлежит холдинговой компании SCM
украинского олигарха Рината Ахметова,
владеющего в том числе футбольным клубом
«Шахтер» из Донецка.

на Украине».

Украина планирует расширить систему
возобновляемых источников энергии

к европейской сети до 2023 года. «Это придаст
большой импульс как интеграции нашей страны
в ЕС, так и расширению системы
возобновляемых источников энергии
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Огромный потенциал видят и немецкие

до 116 мегаватт.

в стране, делает ставку на масштабные
инвестиции в возобновляемые источники
энергии. До 2050 года Украина планирует
отказаться от угля. Сейчас в украинской системе
электроснабжения атомная энергия составляет
свыше 51%, уголь — 35%, водород — около 5%,
энергия ветра и солнца — около 7%. Тимченко
видит «огромный потенциал» на Украине: одна
только энергия ветра может вырасти с нынешних
1,1 до 60 гигаватт, солнечная энергия — с 5,4

Помимо принятого в 2020 году германо-
украинского энергетического партнерства,
премьер Шмыгаль в четверг согласовал
в Дюссельдорфе германо-украинское цифровое
партнерство. На Украине есть много IT-компаний,
работающих на мировые концерны и
предлагающие им IT-решения.

эксперты. «Я думаю, что Украина успешно
преодолеет этот кризис», — сказал Филип Суинс,
представитель рабочей группы по Украине
Восточного комитета немецкой экономики. Суинс
руководит HHLA International. На протяжении

в прошлом году на 4,6%, а в 2021 году
рассчитывает вновь на рост в размере 4,3%.

20 лет дочерняя компания Hamburger Hafen und
Logistik AG эксплуатирует контейнерный
терминал в порту Одессы и добилась там роста
в размере более 10% в год в течение последних
десяти лет. О таких показателях в Гамбурге
можно только мечтать.

Украина «удивительно хорошо» преодолела
кризис, говорит и Александр Маркус, глава
Германо-Украинской торговой палаты в Киеве.
Консалтинговая компания из Киева German
Economic Team сообщила о снижении ВВП
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• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ
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в Азии, но в ходе пандемии цепочки поставок
оказались слишком длинными и нестабильными.
«Китай для многих компаний сейчас находится
слишком далеко, а Украина расположена близко
к ЕС, и в ближайшем будущем у нее не будет
чрезмерных расходов на оплату труда», —
говорит Маркус. На западе Украины
производство уже размещалось, прежде всего

Немецкие поставщики запчастей для
автомобилей расширяют бизнес на Украине

Оба немецких экономиста видят новые
возможности в приходе европейских дочерних
компаний, которые до этого присутствовали на успех «благодаря своим отличным

специалистам в сфере информационных
технологий, молодому населению, большой
территории и интеллектуальным ноу-хау».
Особенно это касается областей, где оказались
оборваны цепи поставок.

это касается немецких производителей
запчастей для автомобилей. Сейчас оно
расширяется.

Суинс уверен, что у Украины хорошие шансы

За эту релокализацию выступает также
государственное ведомство по развитию
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ÏîëåñüåÒåõÊàð
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
Подробная информация о товарах и услугах на сайте:

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
• к вилочным погрузчикам

к спецтехнике

(гидротележки, штабелёры, ричтраки)

(ротаторы, ковши, каретки смещения,
снегоотвалы, вилы)

и многое другое

•
•

•

•

РЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ
ШИНЫ и диски
СКЛАДСКУЮ ТЕХНИКУ

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МАНЖЕТЫ, РУКАВА РВД

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

любых марок и производителей: Balkancar,
Львов, Nissan, Toyota, Mitsubishi, Sumitomo, HC и др.

Беларусь, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Заполье,
Улица Парковая, 7, каб. 32ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

+375 454-63-26
+375 804-81-80

44
29

ratsuk@mail.ru

www.poltehcar.by

https://poltehcar.bk.byhttps://poltehcar.bk.by
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Однако стране с населением около 41 миллиона
человек недостает и важных реформ: после
революции на Майдане 2014 года на Украине,
«несмотря на чрезвычайную ситуацию в сферах
безопасности, внутренней политики и

на государственную поддержку в размере 30%
на пять лет, если инвесторы намерены вложить
в развитие или модернизацию предприятия
20 миллионов евро и больше, говорит Сергей
Цивкач, глава «Украина-Инвест». «До сих пор
этой реальной поддержки для инвесторов

инвестиций: можно рассчитывать

на Украине не было», — добавил он.

экономики», уже состоялся целый ряд серьезных
изменений, похвалила развитие ситуации Беата
Яворчик (Beata Javorcik), главный экономист
Европейского банка реконструкции и развития.
Но необходим прогресс «в ключевых вопросах,
касающихся, в частности, борьбы с коррупцией,
реформы судебной системы, приватизации
государственных предприятий, реформы
государственного управления и цифровизации
всех общественных служб», а его по-прежнему
нет, подчеркнула она. А без этих шагов
огромный потенциал роста украинской
экономики реализовать не удастся.
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запчасти и агрегаты
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Цивкач с готовностью признает эти недостатки.
Однако, по его словам, Украине удалось создать
и развить органы, специализирующиеся
на борьбе с коррупцией, что было условием МВФ
и ЕС для предоставления дальнейших кредитов.
«Инфраструктура есть, теперь ее лишь
необходимо запустить».

в свой санкционный список. Коломойский
борется за возвращение банка в свою
собственность. Этот вопрос может сыграть
решающую роль в том, насколько убедительно

США буквально только что включили олигарха

в стране ведется борьба с коррупцией.

Как бы то ни было, избранный в 2019 году
подавляющим большинством украинцев
молодой президент Владимир Зеленский начал
решительную борьбу с олигархами. Лакмусовой
бумажкой можно при этом считать дело Игоря
Коломойского, бывшего владельца «Приват-
банка», крупнейшего во всей стране.

став со временем настоящей суперзвездой.
в свое время выступал в качестве комика,

Через ряд инсайдерских сделок из банка были
выведены 5,5 миллиарда долларов, а в 2016
году банк национализировали. На телеканале,
принадлежащем Коломойскому, Зеленский

Борьба с коррупцией, а также аграрная реформа,
благодаря которой должна стать возможной
торговля сельскохозяйственными угодьями,
нужны для того, чтобы МВФ вновь
разблокировал помощь в размере 3,6 миллиарда
долларов, предназначенную для наращивания
украинских государственных резервов, оказание
которой было приостановлено. Без этого,

Президент Зеленский борется против
олигархов

по словам аналитиков, будет весьма трудно
заменить до конца года государственный долг

в Киеве должны получить известные
международные консалтинговые компании вроде
KPMG или BDO и западные адвокатские
конторы. Кроме того, в обозримом будущем
предполагается продажа региональных
энергетических операторов с целью повысить
эффективность их работы и привлечь
дополнительные средства в государственный
бюджет.

Кроме того, должна продолжиться приватизация
государственных предприятий. В настоящий
момент их около 3,6 тысяч — а остаться должно
всего около 300. Для сравнения: в соседней
Польше в общей сложности из 8 тысяч
госпредприятий осталось 50. Продажа компаний
«должна, наконец, стать прозрачной, потому что
раньше многие из них оказывались в руках
олигархов», сказал глава Фонда
государственного имущества Дмитрий
Сенниченко.

в размере 11 миллиардов долларов новыми
облигациями. Хотя до сих пор Украина была
вполне успешна на рынке облигаций.

Лишь 300 из 3,6 тысяч госпредприятий
должны сохраниться

Аукционы сейчас проходят онлайн,
чтобы все желающие могли видеть те или иные
предложения. Поручения заняться предстоящей
приватизацией крупных компаний, к примеру,
титановых приисков, известного отеля или
старой фабрики площадью около 35 гектар

А бюджету деньги нужны срочно. Ведь чтобы
реализовать огромный производственный и
экспортный потенциал, надо реконструировать
автомобильные и железные дороги, уверен
менеджер HHLA Суинс.
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Американские силы
спецопераций действуют повсюду
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в Иране, подробно описала неудачную,
«Гости Аятоллы», о кризисе с заложниками

Они уже превратились в главного военного
игрока, и возможно, даже подменят собой
стратегическое мышление

За несколько десятилетий Соединенные Штаты
полностью трансформировали свои
вооруженные силы или, по крайней мере,
ту их часть, которая активно воюет.
Это произошло без особой помпы и без особого
внимания общественности. Но без всякого
предварительного плана я лично видел часть
этой эволюции. Одна из моих ранних книг,
«Падение черного ястреба», была о провальной
миссии спецназа США в Сомали. Другая,

но важную операцию по спасению самого
спецназа. Американские спецназовцы
участвовали в успешной охоте на наркобарона
Пабло Эскобара, героя моей книги «Убить
Пабло», и провели рейд, положивший конец
карьере Усамы бен Ладена, объекта книги
«Финиш». Выбирая драматические военные
операции в качестве тем, я таким образом
отчасти зафиксировал хронику движения
спецназовцев от кулис к авансцене.

Большие корабли, стратегические
бомбардировщики, атомные подводные лодки,
грозные ракеты, огромные армии — все это
по-прежнему являет собой обычное
представление об американской мощи и
поглощает около 98 процентов бюджета
Пентагона. Силы спецназа, напротив,
удивительно малы. И все же теперь они несут
ответственность за большую часть боевых
действий в реальных или потенциальных
проблемных точках по всему миру. Сегодня
спецоперации управляются Командованием
специальных операций, или SOCOM,
«действующим воюющим командованием»,
которое подчиняется непосредственно министру
обороны. Оно приобрело свою центральную

SOCOM, чью генеалогию можно проследить
вплоть до небольшой группы по спасению
заложников, возникшей в 1979 году, выросло

из военной доктрины. «В настоящее время
существует континуум абсолютного мира,
которого никогда не было на планете, который
прочно отделяет нас от полномасштабных
боевых действий, — сказал мне в прошлом году
генерал Раймонд А. "Тони" Томас, бывший глава
SOCOM. — И вот между этими точками и
существует это непростое промежуточное
пространство».

Использование обычных вооруженных сил
похоже на использование кувалды. Действия
спецназа больше похожи на швейцарский

из элитных солдат, набранных из всех основных
видов войск — «морских котиков», армейских
подразделений «Дельта» и зеленых беретов,
воздушно-десантных частей ВВС, десантников
морской пехоты — оно действует более чем

Произошло это по необходимости. Сейчас мы
живем в открытом мире «конкуренции на грани
конфликта», если использовать выражение

а также наносит удары с помощью
беспилотников, подобные тому, под которым

роль, несмотря на изначально жесткое
сопротивление со стороны обычных
вооруженных сил, и большинство из нас
этого даже не заметило.

в Ираке в 2020 погиб иранский генерал-майор
Касем Сулеймани. SOCOM работает
над обнаружением скрытых ядерных ракетных
объектов в Северной Корее.

до того, что полностью заняло это самое
промежуточное пространство. Состоящее

в 80 странах и разрослось до 75 000, включая
гражданских служащих. Командование проводит
рейды, подобные рейдам в Сирии в 2019 году,
в результате которых был убит лидер
Исламского государства Абу Бакр аль-Багдади,
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с элементами, которые некоторые из их
собственных руководителей, к их чести, назвали
вызывающими беспокойство, и которые

армейский нож. За прошедшие годы США
поняли, насколько универсальным может быть
этот нож; гибкость и компетентность спецназа
оказались бесценными. В то же время
изолированность и элитарность этих боевых
единиц породили их собственную культуру

в некоторых случаях свидетельствовали

не объявляется об их выводе. Или пока что-то

в мире. Из-за своей таинственной природы
спецоперации не требуют таких сложных
расчетов — и, по сути, могут способствовать
иллюзии, что они не нуждаются ни в каких
стратегических рамках. Хорошо иметь
швейцарский армейский нож. И все же
возможности даже самого универсального ножа
ограничены.

о пренебрежении традиционными ценностями
вооруженных сил Америки. Большая часть
действий SOCOM проходит в атмосфере
глубокой секретности. Большинство
американцев не подозревают о том, что они
действуют в какой-то стране, до тех пор, пока

не пойдет не так, как в Нигере в 2017 году, когда
четыре солдата спецназа были убиты,
попав в засаду.

Примечательно, что рост SOCOM был вызван
как его успехами, так и неудачами. И, возможно,
из-за того, что спецназ — такой гибкий
инструмент, этот рост позволил США умножить
способы использования силы за рубежом
без особого учета генеральной стратегии.
Появление ядерного оружия в 1940-х годах
поставило лидеров перед неотложными
этическими и стратегическими проблемами.
Определение целей для такого оружия
автоматически потребовало нового осмысления
основополагающих ценностей демократии,
природы многосторонних союзов, моральности
войны как таковой и масштабов амбиций США

Как специальные силы заняли такое важное
место в американских военных операциях — и
даже во внешней политике?

Затем в ноябре 1979 года произошел кризис

История их роста весьма красноречива.

с захватом заложников в Иране. Через два дня
после штурма иранскими студентами посольства
США в Тегеране высшее руководство Америки
собралось в «Танке», подземном конференц-
зале Пентагона, чтобы обсудить, как военные
могут отреагировать, если бы президент Джимми
Картер приказал бы действовать.

Зеленые береты выжили как элитное
подразделение, но многие амбициозные
армейские офицеры считали место в спецназе
смертью своей карьеры.

В оборонном секторе, где каждый вид
вооруженных сил подает себя как единственный
в своем роде: «Нас мало. Но мы гордые»-
существует давняя институциональная
неприязнь к отдельным элитным
подразделениям, которые выкачивают опытных
и талантливых бойцов и которые находятся
первыми в очереди на выполнение сложных
миссий. Президент Джон Ф. Кеннеди выступил
против этого порядка, когда поднял авторитет
Зеленых Беретов. Это вроде бы была
блестящая идея, которая, однако, сгорела во
Вьетнаме, где первоначальный отряд советников
в «зеленых беретах» — которые делали больше,
чем советовали — перерос в полномасштабную
войну с участием более 500 000 человек.

под названием Delta Force. Это было детище
полковника Чарли Беквита, не очень
образованного, сильно пьющего и упрямого
армейского офицера, недолго служивший
когда-то в британских специальных десантных
подразделениях в Малайе. Он так долго

На бумаге тогда уже существовало нечто
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в 1976 году и спасло более 100 пассажиров,
похищенных с угнанного авиалайнера. Год
спустя специальное немецкое подразделение
сделало то же самое в Могадишо, Сомали.
Акции Беквита резко выросли.

Когда было захвачено посольство в Тегеране,
Delta Force еще не выполнила ни одной миссии,
и вставшая задача была для нее
невообразимой. Спасение множества
американских заложников из города

агитировал за создание аналогичного
многоцелевого боевого подразделения в армии
США, что оттолкнул от себя многих своих
начальников, что объясняло тот факт, что, он все
еще был полковником, когда вышел в отставку.
Но в середине 1970-х годов среди газетных
заголовков замелькали сообщения о двух
захватывающих спасательных операциях.
Специальное израильское подразделение
штурмовало аэропорт в Энтеббе, Уганда,

с миллионами враждебных мусульман, которые
регулярно собирались, чтобы скандировать
«Смерть Америке», расположенного в сотнях
миль от любого потенциального плацдарма
поддержки и обеспечения, было совсем не
похоже на штурм запаркованного авиалайнера.
Но Картер хотел военного варианта.

Несколько месяцев спустя они уже должны были
быть готовыми: Картер был в отчаянии.

в «Танке». Обрисованный им план типа «если
мы уж должны это сделать» был смелым и
дерзким сценарием в стиле Руба Голдберга
(американский писатель и карикатурист,
смеявшийся над заумными схемами достижения
простых целей — прим. ред.). Вывод тогда был
очевиден: «Мы не готовы».

«Ясно, что мы не хотим этого делать», — сказал
майор Льюис «Баки» Беррусс, оперативный
помощник Беквита, обращаясь к начальству
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в Тегеран, а затем забрать спецназовцев и
спасенных заложников со стадиона рядом

Был составлен новый план, лишь немного более
правдоподобный, чем прежний. Вертолеты
должны были доставить команду «Дельты»

в полете, поэтому вертолеты должны были
выполнить сложную ночную встречу в иранской
пустыне с самолетами-заправщиками.

с посольством. Все они должны были быть
доставлены на аэродром, охраняемый ротой
рейнджеров. «Орлиный коготь», как называлась
операция, так и не преодолел первое
препятствие — добраться до Тегерана.
Единственные вертолеты, достаточно большие
для этой миссии, не могли быть заправлены

В результате аварии на месте приземления
одного из них возник мощный пожар,
в результате которого погибли восемь
военнослужащих. Миссия «Орлиный коготь»
остается одной из самых унизительных неудач
в американских военных анналах — неудача,
которая стала толчком к расширению сил
специальных операций.

После «Орлиного когтя» расследование,
проведенное комиссией Холлоуэя, обнаружило,
что Пентагон был абсолютно не готов к дерзким
целевым совместным операциям. Это выявило
ужасающее отсутствие межведомственного и
внутриправительственного взаимодействия.
Планировщикам операции пришлось буквально
умолять передать им чертежи комплекса
американского посольства в Тегеране.
Пилоты военно-морских сил, которые летели
на вертолетах через пустыню, даже не провели
тренировочных полетов, которых требовали
от них планировщики.

В качестве одного из путей решения возникших
проблем комиссия Холлоуэя рекомендовала
создать Объединенное командование
специальных операций — JSOC, как оно позднее
будет названо. В войсках эту идею

70 человек. Этой группе были приданы
небольшое количество спецназа Delta Force,
команда «морских котиков» и ротационный
батальон рейнджеров для выполнения
конкретных задач. Был создан вертолетный
отряд специального назначения.

Но в вооруженных силах ее расценили как
полную неудачу.

После создания JSOC к нему относились, как к
пасынку. В конце концов, для административного
оформления процесса создания Объединенного
командования в Форт-Брэгг было отправлено

Так обстояли дела в октябре 1983 года, когда
США вторглись в Гренаду, крошечный остров
в Карибском бассейне. Его коммунистическое
правительство, ориентированное на Кубу,
рухнуло, а его лидер Морис Бишоп был убит.
Сказав, что он опасается за безопасность 600
американских студентов-медиков в университете
Св. Георгия на острове, президент Рональд
Рейган приказал военным взять контроль

Но JSOC зависел от практически случайного
финансирования и полагался на скупую цепочку
командования при выполнении миссий.

над Гренадой и доставить студентов домой.
Спасение заложников было его главной задачей.
Объединенное командование стало ключевым
исполнителем вторжения, которое быстро
закончилось. Белый дом Рейгана отметил
операцию как блестящий успех.

в Европе и человек, который всю свою карьеру
провел в обычных видах вооруженных сил,
сказал мне: «Военно-морской флот не хотел
отказываться от своих „морских котиков",
сухопутные войска не хотели отказаться
от батальонов „рейнджеров", а морская пехота
даже не стала об этом говорить. Разные виды
наших войск боролись с этим, и боролись
на всех уровнях».

возненавидели. Адмирал Джеймс Ставридис,
бывший главнокомандующий силами США
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в следующие четыре десятилетия.

«Я имею в виду, их просто перегрузили», —
повторил Томас.

Генерал Томас, которому сейчас 62 года, был
тогда лейтенантом, прибывшим на остров с
первой волной спецназовцев. Когда разразилась
катастрофа в Иране, он учился в Вест-Пойнте и
тогда не представлял себе, насколько важным
окажется Гренада для военных и для него
самого. Но в реальности он будет участвовать
почти во всех крупных военных действиях США

по большей части полагаться на туристические
карты, поскольку военные топографические
карты отсутствовали. Четыре «морских котика»
утонули во время разведывательной операции
перед вторжением. Было известно, что
на острове находятся кубинские и гренадские
военные, но никто точно не знал, где, сколько и
какое у них оружие. Команды, которые должны
были работать вместе, не могли связываться
между собой, потому что радиочастоты не были
согласованы заранее. «Нам повезло, что мы
не играли против команды класса А», — признал
Томас.

По словам Томаса, вторжение в Гренаду
представляло собой «шоу клоунов».
Объединенному командованию пришлось

Взвод Томаса участвовал в штурме казарм
Каливиньи, куда, как сообщалось, несколько
сотен кубинских и гренадских солдат отступили
для последнего боя. Нападавшие были втиснуты
в четыре вертолета Black Hawk,
по 15 рейнджеров в каждом вертолете…

«Мы полетели над океаном, и три из четырех
вертолетов разбились», — сказал Томас. Еще
три человека погибли. В казармах не было ни
кубинцев, ни гренадцев.

Генерал-майор Ричард Шольтес, который был
командующим Объединенного командования

С этого момента Командование спецопераций
возглавляет четырехзвездный генерал или
полный адмирал, и его миссии стали
значительно расширяться.

что составляет 2% от всех военных расходов (и
примерно столько же, сколько стоит построить
авианосец). Поправка Нанна-Коэна также
придала SOCOM серьезный авторитет.

На танкеры напали иранские ВМС. Отряды
спецназа использовали американские корабли

Катастрофа в Иране привела к созданию JSOC.
Ошибки в Гренаде привели к созданию SOCOM.
Благодаря поправке, внесенной сенатором
Нанном и сенатором Уильямом Коэном,

в Персидском заливе в рамках операции Earnest
Will, крупнейшей морской конвойной миссии

у спецназа появилось собственное управление и
собственный бюджет. Сегодня годовой бюджет
Командования сил специальных операций
составляет около 13 миллиардов долларов,

в качестве платформ для противодействия
атакам Ирана. Ставридис был впечатлен.

«Это был первый раз, когда мы действительно
начали видеть их на поле боя», — вспоминает
он. Кувейтские корабли нужно было занимать
людьми и защищать, что не было той работой,

со времен Второй мировой войны. Он охранял
кувейтские нефтяные танкеры, которые были
спасательным кругом для Саддама Хусейна,
который в то время был втянут в семилетнюю
войну с Ираном, а его поддерживали
Соединенные Штаты, его будущий враг.

во время операции в Гренаде, свидетельствовал
об этих и других неудачах на закрытом
заседании подкомитета Сената по вооруженным
силам в августе 1986 года. Сенатор Сэм Нанн
назвал эти показания «мягко говоря, глубоко
тревожными». И кое-что после этого сделал.

В 1987 году Ставридис был лейтенантом-
командором на крейсере, дислоцированном
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с мобильных пусковых установок,
расположенных в обширной пустыне на западе
Ирака. Израильтяне готовились найти и
уничтожить их, чего Пауэлл хотел избежать.
Ведь если израильтяне вступили бы в войну, это
оскорбило бы арабские государства и, возможно,
нанесло бы серьезный вред коалиции.

«Мы, военно-морской флот — Большой флот —
не захватывали военный корабль уже целое
столетие, — сказал Ставридис. — А этих парней
научили делать это… в отличие от меня,
который умел всего лишь схватить несколько
наших моряков, вручить им пистолет 45-го
калибра и сказать: «Следуйте за мной!».

Силы спецопераций стали «звездой» вторжения
в Панаму в 1989 году, операции, которая прошла
так же гладко, как и операция «Гренада».
Команда «Дельты» обнаружила диктатора
Мануэля Норьегу, помогла поймать его и
доставить в Соединенные Штаты для судебного
преследования как торговца наркотиками и
отмывателя денег. Томас тогда был командиром
роты рейнджеров. Он назвал панамскую
операцию «выпускным мероприятием».
Американские лидеры начали находить новые
применения для сил спецопераций.

которую выполнял регулярный флот.

Когда Саддам вторгся в Кувейт в 1990 году,
президент Джордж Буш собрал союзническую
коалицию, чтобы изгнать иракцев. Эта попытка,
получившая название «Буря в пустыне», была
возвратом к обычной войне — столкновением
больших армий. Но возможность для
спецопераций появилась очень быстро.
На встрече с членами Объединенного комитета
начальников штабов генерал Колин Пауэлл, его
председатель, вручил некий документ генералу
Уэйну Даунингу, бывшему рейнджеру, а затем
руководителю JSOC. Пауэлл сказал: «Это только
что пришло от израильтян». Ирак начал
обстреливать Израиль ракетами «Скад»

В считанные дни группы Объединенного
командования разбили лагерь на удаленных
наблюдательных постах в пустыне, нанося
удары по иракским ракетным колоннам с воздуха
или носясь по песку на шестиколесных боевых
машинах и выглядя как пиратские банды
«Безумного Макса». Позже будут подняты
вопросы о том, были ли в ходе этих атак
уничтожены настоящие ракетные пусковые
установки или фальшивые цели,
использованные Саддамом, но нет никаких
сомнений в том, что достигнутые результаты
были быстрыми и серьезными удерживали
Израиль от вступления в войну.

Результаты были засняты на пленку.

— Нападение было снято с вертолета, который
летел ниже и медленнее, чем самолеты,
которые обеспечивали большую часть
видеоматериалов, просматриваемых в нашей
штаб-квартире. Наши изображения были такими
же четкими и яркими, как в видеоигре. После
того, как первая пусковая установка «Скад» была
уничтожена, Даунинг показал запись

из Фрт-Брэгга?"- рассказывал Томас.
— А Даунинг ответил: „Нет, это было снято под
Эль-Каймом на севере Ирака"». (Эль-Кайм —
город в Ираке, расположенный почти в 400 км
северо-западнее Багдада вблизи сирийской
границы — прим. ред.). Так игра в «Найти и
уничтожить» стала еще одной специализацией
SOCOM.

«Ты можешь это сделать?» — спросил Пауэлл
Даунинга. Сможет ли он уничтожить «Скады»?

«Нам повезло, и мы вышли прямо на пусковую
установку «Скад» через два или три дня после
начала операции, — вспоминал Томас.

на брифинге генералу Норману Шварцкопфу,
командующему войсками коалиции, который был
поражен ее точностью и деталями. «Норм
спросил: „Эй, это что тренировочная запись
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из прочной резины, которая могла остановить и
захватить даже мчащийся автомобиль.

в большинстве других областей деятельности,
это были современные средства
телекоммуникации, которые значительно
преображают боевые действия.

по бывшей Югославии.

В декабре 1998 года в закрытом кузове пикапа
возле Врсани, деревни на северо-востоке
Боснии, у Томаса произошло то, что он назвал
«явлением снайперу сенсора-Бога». Тогда он
был подполковником, и командовал ротой JSOC
«Дельта». Задача состояла в охоте на человека.
Томас и его рота выслеживали Радислава
Крстича, одноногого сербского командира
времен югославских войн, которому за месяц
до этого в Гааге было предъявлено обвинение
Международным уголовным трибуналом

от дороги, по которой, как он знал, собирается
проехать Крстич. Немецкий спецназ снабдил
подразделение Томаса ловушкой — сеткой

с полок магазинов технику, не поступавшую

у Томаса был список строго запрещенных
сценариев: нельзя было допустить присутствия
на месте операции местной полиции, российских
войск или детей. Когда машина Крстича

Опытные солдаты SOCOM первыми начали
применять новые технологии, часто покупая

по обычным каналам снабжения. Как и

Была вполне возможна перестрелка, поэтому

Подразделение Томаса несколько дней
наблюдало за Крстичем. Беспилотные
летательные аппараты были еще делом
будущего, но у Томаса был вертолет с камерой
высокого разрешения. Он передавал живое
изображение на телевизор Sony, который Томас
держал у себя на коленях. Его пикап был
спрятан в зарослях примерно в 200 метрах

В дальнейшем Томаса будут дразнить по поводу
этого эпизода: целая команда «Дельта»
охотилась на одноногого серба? Что тогда
особенно впечатлило Томаса, так это то,
насколько полезнее оказался телевизионный
экран, чем два его собственных глаза. Если бы
не вид сверху, покрывающий всю дорогу,

приблизилась к месту засады, впереди нее
оказалась российская колонна, а затем —
местная военно-полицейская машина. Они
прошли мимо места, в котором спрятался
американский спецназ. Наконец на экране
телевизора появился школьный автобус. За ним
машина. Вот она, змеиная хитрость серба! Томас
увидел, как школьный автобус выезжает из зоны
поражения. Оставались считанные секунды.
«Выполнять!» — приказал он. Автомобиль
Крстича попал в сеть, и его взяли

вот куда мы идем в будущем.

без происшествий.

он бы прервал операцию на школьном автобусе.
Именно тогда Томасу пришло в голову:

когда возник новый враг: Абу Мусаб аз-Заркави,
джихадист, известный как «Шейх убийц».
Его адепты взрывали бомбы в людных местах,
нападали на американских солдат, похищали
«неверных» и обезглавливали их в ужасающих
видеороликах, размещаемых в Интернете.

С изможденным лицом, впалыми глазами и
всегда напряженный, он был известен своим
аскетизмом и дисциплиной. Он превратил свое
командование в самое эффективную армию
охотников-убийц в мире, и сам служил образцом

Маккристал слыл неутомимым борцом.

на Саддама и другие «важные цели»,

Живое видеонаблюдение только начиналось,
когда Стэнли Маккристал принял Объединенное
командование специальных операций в 2003
году. Вторжению США в Ирак было восемь
месяцев. Отряды спецназа все еще охотились
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не был равен китайскому гению войны Сунь-Цзы.
Но, научив свое командование правильно
оценивать противника и встречать его атаки
творчески, он трансформировал все JSOC и,
затем, и его последователя — SOCOM.

для всего командования. Конечно, Маккристал

с традиционными военными операциями.

Как и большинству инноваций, Маккристалу
многие сопротивлялись, в том числе и в самом
SOCOM. Он хотел расширить и изменить охват и
технику решения задач, добавив целый ряд
специальных технологий, в некоторых случаях
требующих привлечения гражданских
подрядчиков, которые не имели ничего общего

Он понимал, что способность оцифровывать
информацию — все эти аудиофайлы,
видеофайлы, карты, тексты, электронные
письма, телефонные звонки, документы —
может быстро привести его к поставленным
перед его командованием целям.

не можем претендовать на элитный статус и
быть первыми в очереди на ресурсы и
приоритет"». Было и сопротивление со стороны
других ведомств, в поддержке которых он
нуждался, в частности ЦРУ, которое
сопротивлялось выводу следователей,
аналитиков, разработчиков программного
обеспечения и экспертов по видеофиксации

Он объяснил мне ситуацию таким образом,

в одном направлении. «Внутри моего
командования была группа людей, которые
говорили: „Нам нужно вернуться в Штаты и
подождать, пока на место операции
не подошлют специалистов по спасению
заложников или что-то в этом роде, и вот тогда
мы выполним наши специальные обязанности",
— рассказывал Маккристал. — А я в ответ
сказал им: „Слушайте, если мы здесь не сможем
выполнять сами почти всю работу, то тогда и

что сделал его позицию понятной и ясно видели
те цели, которые четко двигают им только
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Его сильно модернизированная команда с
мощной технической поддержкой нашла,
отследила и прикончила самого Заркави, нанеся
воздушный удар по одному из его укрытий

из-под их прямого контроля. Но в конечном счете
Маккристал получил то, чего хотел.

И люди заметили это. Стали доступны деньги,
как вспоминал Маккристал, для получения всего,
в чем он нуждался. Само определение JSOC
снова изменилось. Это уже не были просто
элитные «бойцы» или «снайперы», бесшумно
появляющиеся из бесшумных вертолетов; это
стало тем, что в наукообразном исследовании
какой-нибудь бизнес-школы назвали бы
«полностью интегрированной сетью разведки и
нападения». Но, как признавал сам Маккристал,
внутри SOCOM и в других службах всегда будут
скептики, которые считают, что «мы должны
вернуться к тому, чтобы быть особой крошечной
группой особых людей». И, как он также
признается, революция в тактике спецопераций
— это не то же самое, что стратегическая
мудрость или успех.

к северу от Багдада в июне 2006 года. К тому
времени его террористическая сеть была
уничтожена. Его ликвидация в тот момент была
важной с политической точки зрения. Кроме того,
она демонстрировала границы даже очень
искусного применения силы. Повстанческое
движение продолжалось и в конечном итоге
выросло в ИГИЛ. Конечно, успешные действия
Маккристала не могли сравниться по силе
влияния на «разворот» войны в нужном нам
направлении с титаническим «рывком» генерала
Дэвида Петреуса в 2007 году. Но Маккристал дал
SOCOM новый и удивительно мощный
инструмент.

Обама однажды сказал военным: «Может быть,
лучшее, что мы можем делать сегодня, — это
косить траву» — то есть решать проблемы

по крайней мере, на какое-то время.

по краям мировой площадки. И командование
спецопераций как раз и предоставило ему
возможность «косить траву по краям»,

Такой подход нашел понимание у президента
Барака Обамы, который пытался подавить
возникающие террористические угрозы,
одновременно сокращая численность
американских войск за границей. Небольшие
подразделения SOCOM должны были
руководить борьбой против исламистских сетей
в Африке и Азии, работая в основном через
местные вооруженные силы. Разведывательная
сеть и воздушные средства Командования

в Командование он использовал более
изощренную тактику «зеленых беретов» и
привлек в SOCOM команды людей, которые
были знакомы с местными языками и
культурами, знали, как налаживать связи
в местных сообществах и обладали
дипломатическими способностями,
позволявшими им действительно служить
советниками, а не командовать всем и вся.

Спасение заложников, охота за людьми,
операции типа «найти и уничтожить» — это
стало главным направлением деятельности
американских вооруженных сил по всему миру.

на то, что в своей карьере Макрейвен делал упор
на действия снайперов, с приходом

И нашумевшие события из этой серии серьезно
укрепили статус Командования специальных
операций. Самым драматичным из них была
ликвидация Усамы бен Ладена в Абботтабаде,
Пакистан, в 2011 году. После того, как ЦРУ
установило его местонахождение, группа
спецназа «морских котиков» SEAL преодолела
систему ПВО Пакистана и поразила базу бен
Ладена. Томас был заместителем командующего
этой операцией, руководил которой адмирал
Уильяма Макрейвена, который позже в том же
году стал командующим SOCOM. Несмотря
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должны были дать курдским, иракским и
сирийским повстанцам подавляющее
преимущество против ИГИЛ. Используя SOCOM,
США вели борьбу, но не лидировали открыто и
больше не несли на своих плечах все ее бремя.
Это открыло Обаму для политических атак
за «руководство сзади», что выявило
фундаментальное непонимание в американском
истеблишменте происходящих изменений.
Обама, довольный тем, что смог держать
американские вооруженные силы за рубежом
вне постоянного поля зрения общественности,
в то же время готов был действовать тогда,
когда для этого представлялся подходящий
случай. Томас описывал Обаму как «голодную
собаку», в том, что касалось вопросов
национальной безопасности.

к открытию новых крупных «фронтов». Когда
«Аш-Шабаб», воинствующая исламистская
группировка в Сомали, стала проявлять признаки
растущей силы, возникли некоторые опасения,
что Обама может бросить в бой с ней крупные
силы. Томас был в ситуационной комнате, когда
высокопоставленные представители Пентагона
изложили свои варианты, ожидая, что президент
расширит военные операции на Ближнем
Востоке. Как вспоминает Томас, в конце
брифинга Обама сделал два замечания:
«Во-первых, мы недостаточно знаем ситуацию.
И, во-вторых, возможно, лучшее, что мы можем
сделать сейчас, — это косить траву».

Во время президентства Обамы SOCOM
было весьма активно — помимо крупных
формирований на Ближнем Востоке, у него были
более мелкие подразделения в Нигере, Чаде,
Мали, Южной Корее, Филиппинах, Колумбии,
Сальвадоре, Перу и десятках других стран. Это
позволяло Пентагону осторожно относиться

Это означало: тихо работать над проблемой
по периферии. И SOCOM дал ему возможность
«косить траву», по крайней мере, на какое-то
время.

на которую можно послать 100 000 солдат, что,
разумеется, повлечет за собой политические
издержки и жертвы». На самом деле, продолжил
он, как раз-то «несексуальные части» сил
специальных операций и могут иметь более
гораздо более сильное воздействие

Маккристал объяснил, что силы специального
назначения популярны по двум причинам:
«Во-первых, потому что их бойцы выглядят
сексуально, а во-вторых, потому что они
рассматриваются как способ делать что-то
дешево. Это означает, что вы можете отправить
10 смелых людей для выполнения работы

на ситуацию. Ликвидация или поимка
смертоносного врага вызывает чувство
справедливости и обеспечивает мгновенное
удовлетворение, однако на самом деле
устранение лидера террористов не является
окончательной победой. Если говорить словами
Обамы, это всего лишь «скашивание травы».

В жизни всегда есть риск восхищения
руководителями. Во время пребывания Томаса
на посту командующего SOCOM с 2016 по 2019
год объем его ответственности рос темпами,
которые он называет «безумными». Перед его и
без того разросшейся организацией ставились
все новые задачи, зачастую запоздавшие, даже
несмотря на то, что преемник Обамы на посту
президента произвел несколько резких
сокращений или выводов войск, особенно

не будем пытаться изменить наш имидж

Как говорил Обама Маккристалу, когда
беседовал с ним после операции по ликвидации
бен Ладена: «В конечном счете, ничего из этого
не сработает, если мы не будем эффективно
сотрудничать с другими странами, если мы

в мусульманском мире, чтобы уничтожить саму
базу экстремизма. Сами по себе „целевые
ликвидации" не являются конечной целью. Хотя
я рад, что они у нас получаются».

не будем применять умную дипломатию и
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в Сирии и Афганистане. Слова и политика
Дональда Трампа были непредсказуемыми,

Активным приоритетом оставалась борьба
с воинственным экстремизмом, то есть с такими
движениями и группами, как «Талибан», ИГИЛ,
«Аль-Каида» и «Аш-Шабаб». SOCOM также было
поручено разработать чрезвычайные планы
на случай конфликта с Ираном и Северной
Кореей. Томас уже размещал подразделения
практически во всех европейских странах,
граничащих с Россией, и разрабатывал планы
сдерживания Китая. В 2017 году ответственность
за выявление оружия массового уничтожения

но задачи SOCOM продолжали шириться.

во всем мире была передана от Стратегического
командования США Командованию сил
спецопераций SOCOM, которому примерно

Томас признает, что он проиграл в борьбе за то,
чтобы его командование не стало больше и
забюрократизировалось. Несмотря на все его
просьбы о поддержке со стороны министра
обороны Джеймса Мэттиса о более сдержанном
выстраивании приоритетов, Командованию
продолжали поступать новые задачи. Томасу
никогда не помогали советом сверху. А его
собственное мнение не всегда оказывалось
востребованным. «Мы даже не участвовали

по всему миру — обучение местных военных и
выстраивание с ними отношений, а также
взаимодействия в области разведки.

в то же время были поставлены задачи
по информационной войне. SOCOM взяло
на себя ведущую роль в использовании
искусственного интеллекта, чтобы быть
способной конкурировать на современном поле
боя с использованием компьютеров. А еще есть
все эти «открытые» или не секретные миссии

в обсуждении стратегии национальной
обороны», — сказал мне Томас. Он вспомнил,
как спросил генерала Джозефа Данфорда,
председателя Объединенного комитета

который стал командующим SOCOM вслед

не приглашают в „Танк" (ситуационную комнату
Белого дома?» На что Данфорд ответил: «Тони,
ты ведь не представляешь отдельный вид войск.
Вы ведь просто некая общность людей,

начальников штабов: «Слушай, почему меня

что Командование спецопераций должно быть
официально реорганизовано в отдельный вид
войск. Уильям Макрейвен с этим не согласен,
утверждая, что сила SOCOM заключается в его
«общем» аспекте: «У вас есть разнообразие
мыслей, у вас разноплановый опыт, и нет ничего
лучше для принятия правильного решения, чем
разнообразие». Генерал Джозеф Вотел,

Томас, как и Джемс Ставридис, считают,

только похожая на войска».

Очевидно, что ключевой игрок в мировых
военных операциях США должен занять место за
столом национального военного планирования.
Если не произойдет катастрофическая война
между крупными державами, SOCOM, вероятно,
останется основным способом проецирования
Америкой своей мощи во всем мире. Тем
способом, который хорошо подходит для войны
21-го века, которая, скорее всего, будет иметь
глобальный, разноплановый и союзнический
характер. Это само по себе вызывает вопросы

за Макрейвеном, занимает по этому вопросу
промежуточную позицию, но считает, что
командующий SOCOM должен быть членом
Объединенного комитета начальников штабов.

Но собственный рост SOCOM также должен нас
настораживать. Право приказывать наносить
точечные удары и совершать целевые
ликвидации, часто покрытые завесой
секретности, позволяет президенту действовать
с минимальным контролем со стороны
общественности и может соблазнить президента

о том, правильно ли расходуются Америкой
огромные средства на традиционные виды
вооруженных сил и можно ли их сократить.
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заменить разработку целостной долгосрочной
стратегии серией несколько небольших ярких
подвигов. Как признают руководители SOCOM,
невозможно победить движение, например,
такое, как «Аш-Шабаб», имеющее глубокие
исторические корни, всего лишь периодически
«выбивая из обоймы» его лидеров. Более того,
если уж вы начнете «косить траву», то где и
когда вы остановитесь?

Даже помимо всего этого, в долгосрочной
перспективе иллюзия собственного «величия»
может повредить эффективности SOCOM.
Командование спецопераций стало центральным
действующим лицом в современных
американских вооруженных силах благодаря
своей быстрой адаптируемости, а также знаниям
и опыту своего личного состава. Но по мере
своего роста SOCOM рискует потерять не только
свой элитный статус. Оно рискует превратиться
в самоуверенную, закостеневшую
бюрократическую структуру, которую и
призвано было заменить.

Административный состав первых групп Delta
Force был очень скромным. Сегодня
центральное командование SOCOM на базе ВВС
Макдилл в Тампе, Флорида, представляет собой
большой и сложный механизм. «Люди часто
обвиняют военных в том, что они швыряют
деньги на решение проблем, — сказал мне Баки
Беррусс, бывший офицер Delta Force. — Мы
этого не делаем. Мы бросаем на проблемы
штабы. А над этими штабами в конечном счете
вырастают многие слои других вышестоящих
штабов. И вот через все эти штабные слои вам и
предстоит продираться».

И это уже происходит.
не знаем, как ею управлять».

Марк Боудэн пишет для журнала The Atlantic и
является автором книг «Операция Черный
ястреб, Хюэ, 1968» и «Финиш. Убийство Усамы
бен Ладена».

______________

как посещал одну военную конференцию
Маккристал предвидел это. Он вспоминает,

«Эти парни просто не…» Маккристалу
показалось, что его собеседник собирался
сказать «герои», но остановил себя. «Они не
такие, как мы».

А затем спросил: «Что ты имеешь в виду?»

«Нет», — согласился Маккристал.

с другой «предрассветной крысой», бывшим
«морским котиком» в отставке, который
посетовал: «Это уже не похоже на старые
времена, не так ли?»

«О чем ты говоришь?» — ответил Маккристал. —
Эти парни делают в сто раз больше, чем когда-
то мечтали сделать мы, и делают это лучше».

Его друг, похоже, был разочарован ответом,
поэтому Маккристал пояснил: «Это уже не
несколько, ну, здоровенных парней. Черт, теперь
это настоящая машина. И мы с тобой теперь

в 2007 году. Тогда он столкнулся в спортзале
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